


1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказом Минобрнауки России №462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования в образовательной 

организации», Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», Уставом ГБУ КО ПОО «КСиПТ». 

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели 

оценочной деятельности в ГБУ КО ПОО «КСиПТ» (далее – Колледж). 

1.3. Внутренняя система оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) при организации подготовки водителей автотранспортных средств: 

- функционирует во взаимосвязи с системой контроля и мониторинга 

внутри Колледжа как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию 

внешней оценки качества образования; 

- учитывает федеральные требования к порядку проведения 

образовательной организацией процедуры самообследования и параметры, 

используемые в процессе государственного контроля качества образования. 

1.4. Принципы ВСОКО: 

- программно-целевой подход в формировании системы оценки и 

управления качеством образования; 

- доступность информации о состоянии качества образования в 

Колледже; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости. 

 

2. Организация ВСОКО 

2.1. Внутренняя система оценки качества образования по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» включает в: 

- мониторинг качества образования профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В»; 

- самообследование Колледжа по образовательной деятельности по 

программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

- промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей, 

обучающихся по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

2.2. Ответственным лицом за проведение мониторинга качества 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

самообследования Колледжа по образовательной деятельности по программе 



подготовки водителей транспортных средств категории «В», промежуточной 

и итоговой аттестации является заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

2.3. Проведение мониторинга и самообследования предполагает 

широкое использование современных информационных технологий на всех 

этапах сбора, обработки, хранения и использования информации. 

 

3. Мониторинг качества образования подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

3.1. Задачи проведения мониторинга: 

- анализ соблюдения лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательной деятельности, выполнения образовательной 

программы и качества подготовки водителей; 

- выявление нарушений в деятельности, в части соблюдения 

лицензионных требований к условиям осуществления образовательной 

деятельности, выполнения образовательной программы и качества 

подготовки водителей; 

- подготовка предложений администрации Колледжа по принятию мер 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, 

направленных на устранение выявленных нарушений в части соблюдения 

лицензионных требований к условиям осуществления образовательной 

деятельности, выполнения образовательной программы и качества 

подготовки водителей. 

3.2. Реализация мониторинга предполагает последовательность 

следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и 

оперативное использование информации; 

- обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей 

мониторинга. 

3.3. Процедура измерения, используемая в рамках мониторинга, 

направлена на установление качественных и количественных характеристик 

объекта. 

3.4. В отношении характеристик, которые вообще или практически не 

поддаются измерению, система количественных оценок дополняется 

качественными оценками. 

3.5 Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку образованию, являются: анализ изменений характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной деятельности системы (сопоставительный анализ). 



3.6. При оценке качества подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» основными методами установления фактических значений 

показателей являются экспертиза и измерение. 

3.7. Критерии мониторинга: 

- анализ нормативной базы, обеспечивающей реализацию программы 

профессиональной водителей транспортных средств категории «В»; 

- обеспеченность учебными материалами, техническими средствами 

обучения, информационными материалами, учебными материалами для 

проведения предметов учебного плана программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

- реализация учебного плана, соблюдение календарно-тематического 

графика учебного процесса; 

- обеспеченность учебно-методической документацией для полноты 

реализации программы; 

- обеспеченность транспортными средствами, автодромами для 

прохождения практической части программы; 

- кадровый состав, укомплектованность штата, осуществляющего 

подготовку водителей транспортных средств; 

- состояние делопроизводства в профессиональном обучении и 

взаимодействия с работодателями по вопросам подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»; 

- удовлетворённость слушателей результатами обучения. 

3.8. Мониторинг проводится в ходе реализации программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В». 

3.9. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки), которые доводятся до 

сведения администрации и педагогических работников, слушателей, 

родителей несовершеннолетних слушателей. 

3.10. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне Колледжа. 

 

4. Организация самообследования по образовательной 

деятельности по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

 

4.1. Задачи проведения самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»; 

- оценка организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы; 



- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Колледжа по реализации программы подготовки водителей транспортных 

средств категории «В»; 

- функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности Колледжа; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

4.2. Процедура самообследования включает в себя следующие 

элементы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета; 

- рассмотрение отчета администрацией Колледжа; 

- размещение отчета на официальном сайте Колледжа. 

4.3. Заместитель директора по УПР, курирующий вопросы 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения, отвечает за проведение самообследования и формирование отчета. 

4.4. По каждому разделу отчета определяются должностные лица, 

ответственные за подборку и предоставление соответствующей информации. 

Перечень обязанности предоставляющей информации и возникающих в 

связи с этим зон ответственности подразделений утверждается директором. 

4.5. Самообследование проводится ежегодно на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования в 

образовательной организации». Результаты самообследования оформляются 

в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности Колледжа. 

4.6. Отчет подписывается директором Колледжа и заверяется печатью.  

 

5. Промежуточный контроль и итоговая аттестация слушателей 

 

5.1. Промежуточный контроль по предметам обучения проводится 

преподавателями в форме опросов, тестов, зачетов, с целью определения 

качества теоретических знаний, полученных слушателями, выявления их 

подготовленности в соответствии с требованиями программ и учебных 

планов. 

5.2. Зачеты проводятся в очной форме на автоматизированном рабочем 

месте, либо методом письменного опроса. Слушателю предоставляются для 

решения вопросы по соответствующей тематике предмета. При работе на 

автоматизированном рабочем месте вопросы определяются программой, при 

письменном опросе – преподавателем. 

5.3. Промежуточная аттестация по предмету «Вождение ТС» 

проводится в форме контрольных заданий, с целью определения качества 

приобретенных навыков, а также степени уверенности действий 

обучающихся при управлении ТС, путем выполнения соответствующих 



упражнений. По результатам контрольных заданий выставляется итоговая 

оценка по предмету. 

5.4. Лица, не прошедшие испытания промежуточной аттестации, к 

итоговой аттестации не допускаются. 

5.5. По завершению обучения проводится итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»  по следующим направлениям: 

- Правила дорожного движения Российской Федерации, основные 

положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- основы безопасного управления транспортным средством; 

- законодательство Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, 

административной и иной ответственности водителей транспортных средств; 

- технические аспекты безопасного управления транспортными 

средствами; 

- факторы, способствующие возникновению дорожно-транспортных 

происшествий; 

- элементы конструкции транспортных средств, состояние которых 

влияет на безопасность дорожного движения; 

- методы оказания доврачебной медицинской помощи лицам, 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях; 

- практическое вождение автотранспортного средства в два этапа: 

1 этап – на площадке для учебной езды; 

2 этап – на контрольном маршруте в условиях дорожного движения. 

5.6. Итоговая аттестация слушателей проводится аттестационной 

комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом директора 

Колледжа. 

5.7. К итоговой аттестации допускаются слушатели, прошедшие 

полный курс обучения в рамках программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

5.8. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к 

повторной аттестации после дополнительной подготовки на условиях, 

определённых Уставом Колледжа и другими локальными актами. 

5.9. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, 

подписанным председателем и членами аттестационной комиссии. 

5.10. После прохождения итоговой аттестации слушатели сдают 

экзамены в подразделениях ГИБДД на получение водительского 

удостоверения, подтверждающего право на управление автотранспортными 

средствами соответствующей категории. 

5.11. Квалификационные экзамены в подразделениях ГИБДД 

проводятся в рамках утвержденных Министерством образования и науки 

России примерных учебных программ и в соответствии с установленными 



Правилами сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений.  
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