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tIа'i;ъЕи( НОУ ДПО lleнTpa воеяно

:rFажлаi к впелпфпlrчжбе лосААФ

ПОЛОЖЕНИЕ
о промея(уточноЙ (текущеЙ) и итоговоЙ аттестации обчча!оLщихея в

НОУ ДПО Цеfiтре военно-патрпо?ичёского воfтrlпаliия и
подготовки грая(Дая к военной слуrкбе ДС)СДДФ России

1обпя. оолп*€я,!
1 ] Настоящее поJlожеяrе рдработаво D со.r.ет.igии с Закояо\l РФ (об обDазованиgD

,тоrcвой аtесвцип обучмщ
1,2 Настояцёе dolojKeнx: . г..,lr.rlJlя.i 1пп Ie:) J I] ,trl-t lтестаци!

обучфцrхся я сиdеvе оце регrаvеяl!руюцlv
lорlзоl , пер4од F lol lo фоDчы 'г,веrе|h9 lро!d Jlо,{.и4 п lo l,]o6, ъ.l ич,я

l.] lIелью апестачии явrяет.я,
а)усmЕовлепиефаm!чесffого'!овнj..оr.,!t.кlrirsаll6чlап1,1tr.Jl,п.:rv,т,!

обязательяого компопента учеljлог. л]анi и.( Iраt]п"есrлч ] яечп'r
6) сооъесея,е этого уро впя с требовав и qv, обп азr ва l: _ l *r,T
в) {овтlюль за вьпоlgен,ем !чсбньiх п!ог]]а{ч !

2. ПроIожiточя!яrтест!ция
2.], Промсжrаочнш апсстаu!я лрово!ится ! rlаrц.й !чебяо'

ло расллсанию заЕятий. rcк резчrыат осъоеяия .aоаl]ватеrьпгI\
ф)пл. теченrе обучен!я
дrогппмч .предеrеяного

],] 2 Форму rсr)шеи атг<(тrцtr{ rUnxDl l
обуч{оцпхся , содерfuля }^,ебп.rо :Qт.р: а ,i

2,j,з оцеям за Ф!онтаrь!ье г.!л(яtЕ
обязаtфьпого перепоса в кJасспыП xvDнlr



],] 4 Оцепш за рабоъ коятроJьного х!раrтсра обязтехьно выilаtrляФrся в класснь,й

]jj ПFеподааreль, провсрв я оцсвлве paijol! обучающиt.r, уствьЕ ответы
обучФцихся. уровеб развяпя )^rебFьJх ] еяий п павыков. выс.rвlяеI Oпlсrку в клмсный

2.rl, Промежrточпш атесmпия моNет пгояоrиться ка( пись\,.яя. Im ! усlло
ФоFмN, проreдепrя письменной апtсlrп!и iя]якr-Ея

К уоньш формаN промеж)т.ч,.ii . ,Te.Tln'] и . r ol jlтc!:

2,5. Итоlи лроvеж}точяой апеотацлп обучаlоцпхся оr.а&ются отrФlьной фафой в

].6, П!омеяуточям атестщя по зав.!шели! лIдоsяьв лр.(тиче.(!х этшпв о6}чения
ПроводlтФ преподаватфм, м9стералп пDаптичlj.(ого об)

о6]^rфщ!мся п)тм пршическоIо контро4н.п] raarau в со.lr.]саапи с }irебяо_
rcмапчесюv шmом обуrm з соотв{]тсDли с r]Dяr]агаемым l1ерецrем
'Ошибок и нарушепяй" прпмепяечьп па экзаr,сяэх в ГИБДЛ по пятябап$лой шк е (5 !
более ошябокriНЕ СДАЛ,, Nенее 5 пли полно. oтclrcйl1. ошибок 1]СД4i")

-, ПррпоOпlооь lpove?,,l,i,,o, ,,, ,, "Jl ,,,,,.,, l а , ,., !)

проводmя поэтФно. пос]. iDl{.*лепrl ! jrвеilхL::юцпj 6-1]]l

DаDабаъвается tавсдуощм }че6!оii {тrыr ]l лрспij.}:.еляIп iл;

],1,7. Писъмеяяые раб.Iы п iготокоаr: п,]оL::i|ч-Jl]й 1r

Заместлеjь начшьяякl Jii,j ]
подготовш грФкдан к !irc|Horl


