
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа» 

(далее - Учреждение), методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

1.2. В настоящем Положении использованы следующие термины и 

определения: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая тренером-

преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой 

по виду спорта; 

 промежуточная аттестация обучающихся – это контроль освоения части 

образовательной программы обучающимися в течение учебного года; 

итоговая аттестация обучающихся – это форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

1.3. Промежуточная и итоговая аттестации проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

1.4. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся утверждается педагогическим советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.5. Целью аттестации является: 

1.5.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

1.5.2. Установление фактического уровня теоретических знаний и 

понимания, обучающихся по видам спорта в связи с программными требованиями 

учебного плана, их практических умений и навыков; 
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1.5.3. Соотнесение этого уровня с требованиями и нормами, заложенными в 

реализуемых программах во всех группах; 

1.5.4. Контроль за выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебного материала. 

2. Порядок проведения аттестации 

2.1. В конце каждого этапа, периода, цикла коллектив Учреждения 

подводит итоги проделанной работы, анализирует данные учета, основу которых 

составляют количественные показатели: результаты выполнения контрольных 

упражнении, время, затраченное на отдельные виды подготовки, объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, эффективность действий, обучающихся в 

учебных, контрольных, календарных спортивно-массовых мероприятиях. 

2.2. На основании результатов контрольных испытаний решается вопрос об 

уровне подготовленности занимающихся. 

2.3. Текущему контролю успеваемости подвергаются обучающиеся 

всех групп учреждения. 

 Форму текущего контроля успеваемости определяет тренер-

преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий.  

2.4. Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного 

года в виде контрольно-переводных испытаний в рамках образовательной 

программы по виду спорта. 

2.4.1. К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 

Учреждения, прошедшие в течение учебного года обучение в Учреждении. 

2.4.2. Промежуточная аттестация включает в себя нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки; 

2.4.3. Контрольно-переводные нормативы общей физической и 

специальной подготовки утверждаются в каждой дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта. 

2.4.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае месяце 

Приемной комиссией согласно графика проведения, утвержденного 

директором Учреждения. 

2.4.5. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ 

за учебный год и прошедшие промежуточную аттестацию, на основании 

решения комиссии и протоколов сдачи контрольно - переводных нормативов, 

переводятся на следующий год или этап обучения.  

2.4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

2.4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий этап (период) подготовки условно. 

2.4.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  



2.4.9. Обучающиеся в учреждении по дополнительным 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение (не более одного учебного года) или переводятся на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 
2.4.10. Обучающимся учреждения, длительный период не посещавшим 

учебно - тренировочные занятия по причине продолжительного заболевания 

(травмы, медицинского отвода), сроки и программа сдачи контрольно-

переводных нормативов определяются индивидуально, и устанавливаются не 

позднее окончания текущего учебного года (20 июля). 

2.4.11. Итоговый протокол промежуточной аттестации обучающихся по 

каждому тренеру-преподавателю подписывается директором учреждения и 

заверяется печатью. 

 2.4.12. На основании результатов сдачи контрольно - переводных 

нормативов, рекомендуется вносить оперативные коррективы в учебный 

процесс. 

2.4.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.5. Итоговая аттестация обучающихся учреждения проводится в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса (календарем) и учебным планом 

Учреждения.  

2.5.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

приказом директора Учреждения, на основании которого, в Учреждении создается 

комиссия по проверке испытуемых. В состав комиссии могут входить не менее трёх 

человек: директор или заместитель директора по УВР, педагог - организатор, тренер 

- преподаватель. 

2.5.2. Обучающиеся должны сдать все контрольно - переводные нормативы, 

при этом учитываются и спортивные достижения обучающегося: наличие 

спортивного разряда, количество проведенных соревнований, результаты участия в 

соревнованиях различного ранга, навыки судейской практики. 

2.5.3. Основным критерием завершенности образовательного процесса 

является освоение обучавшимися необходимого объема теоретического и 

практического курса обучения в соответствии с программными требованиями. 

2.5.4. Отметки комиссии выставляются в протоколе сдачи контрольно-

переводных нормативных требований. 

2.5.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта, выдается свидетельство об окончании Учреждения 

образца, утвержденного локально-нормативным актом Учреждения.  

2.5.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной общеобразовательной программы и (или) 

отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 



 


