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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ ДО ДЮСШ №19
от 29.08.2014 г. № 593/4-О
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ №19 «ДЕТСКИЙ СТАДИОН»

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: с Конституцией Российской
Федерации; с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
"Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
06.05.2014); приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468); приказом Минспорта
России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»(Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2014 N 31522); приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения, по этим программам» (Зарегистрировано в Минюсте России
02.12.2013 № 30530); приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 N 30531); с Конвенцией о правах
ребенка; Уставом МБОУ ДО ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (далее –
Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся и регламентируется ст. 58 и ст. 59
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
«Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка,
периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Состав аттестационных комиссий и сроки проведения промежуточной и итоговой
аттестации утверждаются приказом директора Учреждения.

1.5. Учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с
формами аттестации, нормативными документами, определяющими ее порядок,
критериями оценивания.
2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Освоение дополнительных общеобразовательных программ сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом по избранному виду спорта, и в порядке, установленном
Учреждением.
2.2. Промежуточная аттестация проводится по нормативным показателям в
соответствии с избранным видом спорта с целью определения степени освоения
обучающимися содержания программных требований по ИВС (избранный вид
спорта) за год в соответствии с ФГТ (Федеральные государственные требования).
2.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся и учет результатов их
выступлений на официальных спортивных соревнованиях по избранному виду
спорта, являются основанием для перевода обучающихся на следующий год
обучения.
2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, переводятся на следующий год обучения условно.
2.5. Обучающиеся, переведенные условно на следующий год обучения, вправе пройти
промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Учреждением.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается
комиссия.
2.7. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта, не прошедшие в установленные сроки
промежуточную аттестацию, по усмотрению их родителей (законных
представителей), оставляются на повторное обучение в соответствии с
рекомендациями Педагогического совета (ст.58 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
От 05.05.2014г.) «Об образовании в РФ».
2.8. Перевод обучающегося на следующий год обучения осуществляется по решению
Педагогического совета и оформляется приказом директора.
2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта.
3.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и
независимости оценки качества подготовки обучающихся.
3.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных дополнительных
общеобразовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и
в форме, которые установлены Учреждением в соответствии с ИВС, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом.
3.4. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией Учреждения в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных программ Федеральным государственным требованиям по
избранному виду спорта.

3.5.

К
итоговой аттестации допускается обучающийся, прошедший все
промежуточные аттестации в порядке, установленном Учреждением и в полном
объеме выполнивший учебный план соответствующей программы по избранному
виду спорта.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации по уважительным причинам
или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые Учреждением.
3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой
аттестации.
4.Заключительные положения
4.1. Отметки (баллы, зачёт, незачёт), полученные в ходе промежуточной и итоговой
аттестации, обучающихся заносятся в протокол.
4.2. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, а также
хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или)
электронных носителях в установленном порядке. Материалы, связанные с
проведением промежуточной и итоговой аттестации, выделяются в отдельное
делопроизводство и включаются в номенклатуру дел школы.
4.3. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по избранному
виду спорта могут размещаться на
официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
4.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обжаловать
результаты аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением процедуры
аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации, в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Педагогическом
совете и утверждения приказом директора Учреждения.
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ПРИКАЗ № 593/4-О от 29.08.2014 г
«О принятии Положения об аттестации обучающихся»
В свете изменений в законодательстве Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными законодательными актами:
1. Утвердить и внедрить в действие с 01.09.2014 г., согласованное
педагогическим Советом, Положение о промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школы № 19 «Детский стадион».
2. Проинформировать
всех участников образовательного процесса о
вышеназванном документе путем размещения на информационных стендах и
на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно- спортивной работе.

Директор ДЮСШ 19

Т.А.Мелких

