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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке и форме проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся муниципального учреждение дополнительного 
образования «Агаповская детско-юношеская спортивная школа» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с:

•S Федеральным законом РФ от 29.12.2013 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

^П орядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008;

■S Особенностями организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта, утвержденными приказом М инистерства спорта 
Российской Федерации от 27.12. 2013 г. № 1125;

^У ставом  муниципального учреждения дополнительного образования 
«Агаповская детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение);

S  общеразвивающими и предпрофессиональными программами по легкой 
атлетике, мини-футболу и баскетболу.

1.2. Настоящее Положение призвано установить единые подходы к формам, порядку и 
периодичности аттестации обучающихся.

1.3. Положение регламентирует форму, порядок и периодичность проведения 
текущего контроля уровня подготовленности, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.

1.4. Данное Положение распространяется на все отделения Учреждения, реализующие 
программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности.

1.5. Положение является обязательным для исполнения тренерами-преподавателями, 
сотрудниками и обучающимися на всех уровнях подготовки

2. Виды контроля успеваемости
2.1. Обязательным и важным элементом учебного процесса является систематический 

контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся Учреждения. 
Основными видами контроля являются: текущий контроль уровня 
подготовленности, промежуточная аттестация (выполнение контрольно
переводных нормативов по окончании года обучения) и итоговая аттестация. 
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки контрольных 
мероприятий в Учреждении проводятся в соответствии с учебными планами.

3. Текущий контроль уровни подготовленности обучающихся
3.1. Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся является 

определение роста динамики развития и усвоения изученного материала рабочих 
программ по видам спорта.
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3.2.. Текущий контроль уровня подготовленности применяется ко всем обучающимся 
Учреждения.

3.3. Текущий контроль осуществляется тренером-преподавателем, ведущим 
дисциплину. Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает тренер- 
преподаватель с учетом контингента обучающихся и содержание теоретического 
материала и тренировочных занятий. Текущий контроль осуществляется регулярно 
в рамках расписания занятий обучающихся.

3.4. Для вновь зачисленных в Учреждение обучающихся в начале года (сентябрь- 
октябрь) проводится прием контрольных нормативов (для спортивно- 
оздоровительных групп).

.5. Результаты текущего контроля фиксируются в Ж урнале учета групповых занятий 
спортивной школы.

4. Промежуточная аттестация обучающихся
4.1. Освоение образовательной программы сопровождается Промежуточной 

аттестацией обучающихся.
4.2. Промежуточная аттестация обучающихся является одной из форм организации 

тренировочного процесса.
4.3. Целью промежуточной аттестации является:

• добросовестная оценка знаний, умения и навыков, а также уровня физической 
подготовленности обучающихся на определенных этапах освоения программы;

» определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися;
• получение объективной информации по подготовке решения педагогического 

совета Учреждения о переводе обучающихся на следующий год обучения.
4.4. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие 

дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы.
4.5. Промежуточная аттестация проходит в форме сдачи контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке в конце учебного года на 
контрольных тренировках и соревнованиях по видам спорта.

4.6. Контрольно-переводные нормативы установлены дополнительными 
общеобразовательными программами по видам спорта.

4.7. Сроки приема контрольно-переводных нормативов -м ай- июнь.
4.8. Обучающиеся, выполнившие требования контрольно-переводных нормативов, 

переводятся на следующий год обучения.
4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.

4.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность имеют право 

пройти промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности.

4.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 
создается комиссия.

4.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

4.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий год обучения условно.

4.15. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение в 
спортивно-оздоровительные группы по видам спорта.



5. Итоговая аттестация обучающихся
5.1. Освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ по видам спорта завершается обязательной итоговой аттестацией.
5.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программы

5.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся.

5.4. Итоговая аттестация в Учреждении проходит в форме приема итоговых 
контрольных нормативов.

5.5. При прохождении итоговой аттестации учитывается:
■/ выполнение контрольных нормативов;
•S выполнение нормативов спортивных разрядов; 

результаты участия в соревнованиях.
5 .6 . Для проведения итоговой аттестации обучающихся создается аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора.
5.7. Срок приема итоговых контрольных нормативов -  май.
5.8. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом.
5.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 

аттестации.

6. Документация и отчетность
6.1. Документами аттестации обучающихся являются:

6.1.1. Ж урнал учета групповых занятий спортивной школы;
6.1.2. Протоколы спортивных соревнований;
6 . 1.3 . Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольных 

нормативов;
6.1.4. Решения педагогических советов по зачислению и переводу обучающихся;
6.1.5. Приказы:

® по присвоению спортивных разрядов,
• по зачислению и переводу обучающихся на последующие этапы обучения,
• приказы по созданию комиссии по промежуточной и итоговой аттестации.


