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ПОЛОЖЕНИЕ  

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (далее – Положение) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

дополнительными общеразвивающим программ Учреждения по видам спорта 

(далее – Программа по видам спорта). И определяет порядок проведения о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Учреждения. 

1.2. Данное Положение утверждается педагогическим советом 

Учреждения, имеющим право вносить в него изменения и дополнения. 

1.3. Цель аттестации: 

– установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по программам Учреждения; 

– соотнесение этого уровня с требованиями дополнительных 

общеразвивающим программ по видам спорта; 

– контроль над выполнением программ Учреждения и календарно-

тематического графика по ОФП и СПФ. 

1.4. Виды аттестации: промежуточная и итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса обучения 

по Программе по виду спорта.  

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

2.1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 

Учреждения, кроме занимающихся в спортивно-оздоровительных группах. 

2.2. Промежуточная аттестация осуществляется тренерами-

преподавателями и проводится один раз в год, в конце учебного года. 

2.3. Формы и конкретные сроки промежуточной аттестации 

определяются тренерами-преподавателями и утверждаются приказом 

директора Учреждения на основании решения Педагогического совета. 



2.4. Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 

доводится до сведения тренеров-преподавателей, обучающихся й не позднее, 

чем за 2 недели до начала аттестации. 

2.5. Промежуточная аттестация включает в себя годовое оценивание 

результатов подготовки с фиксацией показателей в протоколах сдачи 

контрольно-переводных нормативов. 

2.6 Оценка показателей ОФП и СПФ осуществляется в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с 

периодом обучения (Приложение 1). 

2.7.  Промежуточная аттестация проводится без отметки, в протоколе 

сдачи контрольно-переводных нормативов делается запись «+». В итоговой 

графе делается запись «переведен». 

2.8. Перед проведением промежуточной аттестации необходимо 

объяснить обучающимся цель и методику выполнения заданий. Также 

необходимо перед началом аттестации обязательно провести разминку. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

причине болезни, могут сдать нормативные испытания не позднее 15 июня 

текущего года. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие Программу по виду спорта и не 

прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть оставлены на повторный 

год обучения, но не более одного раза.  

2.11. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся на следующий этап обучения на основании решения 

Педагогического совета, утвержденного приказом директора Учреждения. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации. 

 

3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

полный курс Программы по виду спорта и успешно прошедшие 

промежуточные аттестации в соответствии с периодом обучения. 

3.2. Формы и конкретные сроки итоговой аттестации определяются 

тренерами-преподавателями и утверждаются приказом директора 

Учреждения на основании решения Педагогического совета. 

3.3. Расписание проведения (график) итоговой аттестации доводится до 

сведения тренеров-преподавателей, обучающихся й не позднее, чем за 1 месяц 

до начала аттестации. 

3.4. Оценка показателей ОФП и СПФ осуществляется в соответствии с 

контрольными нормативами по видам спорта (Приложение 2). 

3.5 Итоговая аттестация проводится без отметки, в протоколе сдачи 

нормативов делается запись «+». В итоговой графе делается запись «пройден». 

3.6. Перед проведением итоговой аттестации необходимо объяснить 

обучающимся цель и методику выполнения заданий. Также необходимо перед 

началом аттестации обязательно провести разминку. 

3.7. Учреждение, в соответствии с лицензией и Уставом выдает 

обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, свидетельство об 

окончании учреждения, заверенное директором Учреждения. 
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