
 



1.Общие положения 

1.1.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» г. Шарыпово (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196; Уставом МБОУ ДО ДЮЦ г. 

Шарыпово. 

Положение регулирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ ДО ДЮЦ г. Шарыпово.  
1.2. Положение принимается с учетом мнения Совета учреждения МБОУ ДО 

ДЮЦ г. Шарыпово (далее - ДЮЦ). Вносимые в него изменения и 

дополнения, утверждается приказом директора ДЮЦ. 

1.3. Цель аттестации: выявление степени и уровня освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ и их соответствие 

ожидаемым результатам. 

Задачи аттестации: 

-определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

-определение степени сформированности практических умений и навыков 

обучающихся; 

-соотнесение ожидаемых и реальных результатов в ходе освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценному 

освоению дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4.Формами проведения аттестации могут быть: соревнование, выставка, 

презентация, защита творческих работ и проектов, рефератов и курсовых 

работ, тестирование, контрольная работа, доклад, зачет, зачетный поход, 

турнир, сдача нормативов, отчетный концерт, конкурс и др.  

1.5.Аттестация осуществляется педагогом дополнительного образования 

(далее - педагог)  в соответствии с графиком проведения аттестации по 

завершению учебного полугодия, учебного года. 

1.6.Педагогический коллектив ДЮЦ знакомится с результатами 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на педагогических 

советах, посвященных подведению итогов работы учреждения.   

1.7.Аналитическая справка по результатам аттестации обучающихся и 

решение педагогического совета служит основание для рекомендаций 

педагогам и заместителю директора по УВР по усовершенствованию 

образовательного процесса в целом, методик обучения, организации 

контроля знаний обучающихся. 



1.8.Все вопросы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основе 

нормативных актов органов самоуправления ДЮЦ. 

1.9.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

всего учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав дополнительных общеобразовательных  

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций.  

1.10. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1.1.Промежуточная аттестация проводится два раза в год во всех 

объединениях, секциях, студиях ДЮЦ в период с 15 декабря по 25 декабря и 

с 25 апреля по 15 мая. 

2.1.2.Результаты, полученные по итогам промежуточной аттестации, 

заносятся педагогом в протокол установленного образца и журнал учета 

работы объединения. Выписка из протокола промежуточной аттестации 

обучающихся, по каждому отдельному ребенку, хранится в личном деле 

обучающегося. Протокол сдается заместителю директора по УВР. 

2.1.3.Дата проведения промежуточной аттестации устанавливается приказом 

директора. Для обучающихся, не имеющим возможность пройти аттестацию 

во время определенное приказом по уважительным причинам (лечение в 

санатории, болезнь или т.п.) устанавливаются дополнительные сроки. 

2.1.4.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

дополнительной общеобразовательной программы, переводятся на 

следующий год обучения. 

 

2.2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

2.2.1.До 15 ноября и 25 марта педагоги предоставляют заместителю 

директора по УВР графики проведения промежуточной аттестации, которые 

отражают форму, дату аттестации каждой группы обучающихся. 

2.2.2.К 20 ноября и к 30 марта заместитель директора по УВР должен 

предоставить директору сводный график проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2.3.Директор на основании настоящего Положения и сводного графика 

проведения промежуточной аттестации обучающихся издает приказ о 

проведении промежуточной аттестации. 

2.2.4.С целью контроля над соблюдением процесса проведения 

промежуточной аттестации обучающихся возможно участие в процедуре 



промежуточной аттестации уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса и заместителя директора по УВР.  

2.2.5.Педагоги доводят до сведения обучающихся и их родителей форму, 

дату промежуточной аттестации за 15 дней до ее начала. 

 

3. Итоговая аттестация обучающихся 

3.1.1.Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

дополнительной общеобразовательной программы с 25 апреля по 15 мая. 

3.1.2.Результаты, полученные по итогам аттестации, заносятся в протокол 

установленного образца и журнал учета работы объединения. Выписка из 

протокола итоговой аттестации обучающихся, по каждому отдельному 

ребенку, хранится в личном деле обучающегося. 

3.1.3.К итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию в течение всего периода обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. Допуск обучающихся к 

итоговой аттестации оформляется педагогом, в виде списка обучающихся, 

предоставленного заместителю директора по УВР на согласование. 

3.1.4.Для обучающихся, не имеющих возможность пройти аттестацию во 

время определенное приказом директора, по уважительным причинам 

(лечение в санатории, болезнь или т.п.), устанавливаются дополнительные 

сроки. 

3.1.5. Обучающимся, в случае несогласия с оценкой результатов аттестации 

предоставляется право, в трехдневный срок, обратится в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

ДЮЦ. 

3.1.6.Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ (удостоверение, сертификат) о получение дополнительного 

образования. 

 

3.2. Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся 

3.2.1.До 25 марта педагоги предоставляют заместителю директора по УВР 

графики проведения итоговой аттестации, которые отражают форму, дату 

аттестации обучающихся.  

3.2.2.Диагностический (контрольный измерительный) материал для 

проведения итоговой аттестации разрабатывается педагогом и 

рассматривается методическим советом ДЮЦ.  

3.2.3.Сводный график проведения итоговой аттестации обучающихся 

подается заместителем директора по УВР, для утверждения директору ДЮЦ, 

не позднее 30 марта.  

3.2.4.Директор, на основании настоящего Положения и сводного графика 

проведения итоговой аттестации обучающихся, издает приказ о проведении 

итоговой аттестации и составе аттестационной комиссии. 

3.2.5.Утвержденный директором ДЮЦ график итоговой аттестации 

обучающихся, доводится до сведения педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) за 20 дней до ее начала. 



 

 3.3. Аттестационная комиссия 

3.3.1.С целью контроля над соблюдением процесса проведения итоговой 

аттестации обучающихся и выполнения Закона РФ «О правах ребенка» 

предусмотрено участие в составе аттестационной комиссии 

уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса и 

заместителя директора по УВР. 

3.3.2.Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и трех 

членов комиссии. 

3.3.3.Председателем аттестационная комиссии является директор ДЮЦ. 

 

3.4. Обязанности членов комиссии 

3.4.1.Обязанности председателя аттестационной комиссии: 

-за 30 минут до начала итоговой аттестации проверить наличие списка 

выпускников, диагностического (контрольного измерительного) материала 

на всех участников аттестации, протокола итоговой аттестации, журнала 

учета работы объединения; 

-контролировать объективность оценки аттестуемого.  

3.4.2.Обязанности секретаря аттестационной комиссии: 

-проверить готовность помещения к проведению аттестации; 

-за 15 минут до начала аттестации проверить явку всех членов комиссии и 

напомнить всем членам комиссии порядок проведения итоговой аттестации в 

данной форме, права и обязанности членов комиссии; 

-фиксировать результат аттестации в протоколе; 

-после проведения аттестации и обсуждения ее результатов аттестационной 

комиссией, педагог доводит до сведения аттестуемых, родителей (законных 

представителей), в течение 2 дней, информацию о результатах итоговой 

аттестации обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты аттестации в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

аттестации обучающихся в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к Заместителю 

директора по УВР; 

- после проведения аттестации сдать заместителю директора по УВР:  

а) протокол аттестации за подписью всех членов аттестационной комиссии; 

б) диагностический (контрольный измерительный) материал. 

3.4.3. Обязанности членов аттестационной комиссии:  

-прибыть за 30 минут до начала аттестации обучающихся; 

-участвовать в оценивании знаний и умений аттестуемых; 

-подписать протокол итоговой аттестации обучающихся. 

3.4.4.Обязанности педагога: 

-прибыть за 30 минут до начала аттестации обучающихся; 

-проверить явку обучающихся на аттестацию, в случае неявки кого-то из 

аттестуемых выяснить причину его отсутствия; 



-приготовить диагностический (контрольный измерительный) материал, 

необходимые оборудование, инструменты и т.д.; 

-провести процедуру аттестации обучающихся; 

-следит за соблюдением дисциплины вовремя проведения аттестации; 

-участвовать в оценивании аттестующихся; 

-подписать протокол итоговой аттестации обучающихся; 

-отразить результат итоговой аттестации в журнале учета работы 

объединения. 

3.4.5.Заметитель директора по УВР в течение 7 дней после проведения 

итоговой аттестации обучающихся в ДЮЦ, обязан подать директору ДЮЦ 

аналитическую записку о результатах итоговой аттестации обучающихся. 

 

4.Порядок принятия изменений и дополнений положения 

4.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим образовательную деятельность ДЮЦ. 

4.2.Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием. 

4.3.После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

4.4.Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

своевременно (не менее чем за две недели до начала аттестации) 

ознакомлены педагогом со всеми изменениями и дополнениями, внесенными 

в данное Положение. 

 


