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ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 58, 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N1125 
"Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта".

2. Настоящее Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся (далее - Положение) является локальным нормативным актом 
Муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее - Учреждение), регулирующим 
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, а так же текущего контроля их успеваемости.

3. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема дополнительной общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестацией обучающихся.

4. Целью аттестации является: установление фактического уровня освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ после каждого этапа 
(периода) обучения и соотнесение фактического уровня спортивной подготовки 
обучающихся с требованиями программы.

5. Положение обеспечивает социальную защиту обучающихся, соблюдения их прав 
и свобод, уважение их личности и человеческого достоинства.

П. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

6. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая тренером-преподавателем в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой.

7. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся 
Учреждения и проводится во время учебно-тренировочных занятий. Форму текущего 
контроля выбирает закрепленный за группой тренер-преподаватель с учетом контингента 
обучающихся и содержания теоретического и практического материала.

8. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
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достижения оптимальных результатов освоения дополнительных предпрофессиональных 
программ по видам спорта.

III. Организация промежуточной аттестации обучающихся

9. Промежуточная аттестация - это установление фактического уровня 
теоретических знаний, практических умений и навыков, а также общей и специальной 
физической подготовки обучающихся, соответствия уровня их подготовки требованиям 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Учреждении, оценка 
эффективности освоения дополнительных общеобразовательных программ для перевода 
на следующий этап обучения. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного 
года.

10. При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 
результаты освоения дополнительной предпрофессиональной программы путем сдачи 
контрольно-переводных нормативов.

И. В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации 
по виду спорта в зависимости от дополнительной общеобразовательной программы:

- сдача нормативов по общей физической подготовке;
- сдача нормативов по специальной физической подготовке;
- сдача нормативов по технической подготовке.
12. Промежуточная аттестация проводится один раз в год - с апреля по май. 

Конкретные даты устанавливаются приказом директора Учреждения.
13. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода) 

обучения в соответствии с Приложением к настоящему Положению.
14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах 

сдачи контрольно-переводных нормативов.
15. Перевод обучающихся на следующий этап (период) обучения осуществляется 

на основании решения Педагогического совета Учреждения.
16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала 
следующего учебного года.

18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам переводятся на следующий этап (период) обучения условно.

19. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки переводятся на спортивно-оздоровительный этап приказом 
директора Учреждения, как невыполнившие требований дополнительной 
общеобразовательной программы на этапе обучения, за исключением случаев, когда 
Педагогическим советом учреждения принято решение о предоставлении возможности 
повторного прохождения обучения на данном этапе, но не более одного раза.

20. При проведении промежуточной аттестации обучающихся Учреждением 
обеспечивается соблюдение всех прав обучающихся, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность, открытость и объективность работы Аттестационной и 
апелляционной комиссий.

IV. Порядок создания и работы Аттестационной комиссии

21. В целях организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации 
приказом директора Учреждения создается Аттестационная комиссия Учреждения (далее 
- Комиссия).

Комиссия формируется в количестве не менее пяти человек.
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22. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Председателем Комиссии является директор Учреждения или уполномоченное им лицо. В 
состав комиссии входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 
тренеры-преподаватели.

23. Права и обязанности членов Комиссии:
Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
24. Секретарь комиссии обеспечивает организационное сопровождение 

деятельности Комиссии, в том числе:
- уведомляет членов Комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 

заседания Комиссии, о месте и времени проведения заседания;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
25. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Полномочия отдельных членов экзаменационной комиссии могут быть досрочно 

прекращены приказом директора Учреждения по следующим основаниям:
- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья;
- увольнение члена экзаменационной комиссии;

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 
экзаменационной комиссии.

26. Порядок проведения заседаний Комиссии:
- Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов.
- Срок действия экзаменационной комиссии составляет 1 год.
27. Решения Комиссии оформляются протоколом.

V. Порядок создания и работы Апелляционной комиссии

28. Апелляционная комиссия создается приказом директора Учреждения по мере 
необходимости и действует только для рассмотрения конкретной апелляции по процедуре 
и (или) результатам промежуточной или итоговой аттестации. Решение о создании 
комиссии принимается Педагогическим советом Учреждения на основании подачи 
поступающим (законным представителем несовершеннолетнего поступающего) 
письменного апелляционного заявления в Учреждение не позднее трех рабочих дней с 
момента поступления такого заявления.

29. Состав Апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа 
тренерско-преподавательского состава, других педагогических работников Учреждения, 
участвующих в реализации дополнительных общеобразовательных программ и не 
входящих в состав Экзаменационной комиссии.

30. Правила подачи апелляции на решение Экзаменационной комиссии:
- Родители (законные представители) обучающихся вправе подать апелляцию по 

процедуре и (или) результатам промежуточной или итоговой аттестации в 
Апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов.

31. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласия с 
оценкой результатов сдачи контрольно-переводных или итоговых нормативов.
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32. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) обучающихся, подавшие апелляцию.

33. Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания экзаменационной комиссии, результаты 
сдачи контрольно-переводных или итоговых нормативов.

34. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения контрольно-переводного или итогового 
экзамена, в отношении результатов и (или) процедуры проведения которого родители 
(законные представители) подали апелляцию.

35. Решение апелляционной комиссии Учреждения принимается открытым 
голосованием большинством голосов членов апелляционной комиссии при обязательном 
присутствии председателя апелляционной комиссии. При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

36. Решение апелляционной комиссии заносится в протокол, подписываемый 
председателем, и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) обучающегося под роспись в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения, после чего передается в экзаменационную комиссию.

37. Повторное проведение контрольно-переводных или итоговых экзаменов 
обучающегося проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
целесообразности такого экзамена в присутствии не менее двух членов апелляционной 
комиссии.

38. Подача апелляции по процедуре проведения или результатам повторного 
контрольно-переводного или итогового экзамена не допускается.

39. В случае несогласия с решением Апелляционной комиссии обучающийся 
(законный представитель несовершеннолетнего обучающегося) имеет право подать 
апелляционное заявление в орган местного самоуправления, осуществляющий управление 
в сфере образования администрации муниципального образования Белевский район.

VI. Порядок перевода на следующий этап обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе.

40. На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе перевод осуществляется 
на основании результатов прохождения промежуточной аттестации в соответствии с 
требованиями дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и 
отсутствием медицинских противопоказаний.

41. Перевод обучающегося, проходящего обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе, на следующий этап (следующий период этапа) 
обучения осуществляется приказом директора Учреждения по решению Педагогического 
совета.

Обучающиеся, проходящие обучение по дополнительной предпрофессиональной 
программе и не выполнившие контрольно-переводных нормативов, на следующий этап 
(следующий период этапа) подготовки не переводятся, но могут, по решению 
Педагогического совета, повторно продолжить обучение, но не более одного раза на 
данном этапе обучения (следующем периоде этапа).

42. В исключительных случаях по решению Педагогического совета и на 
основании медицинского заключения о физическом состоянии обучающегося, возможен 
его перевод через этап (период этапа) обучения.

43. Перевод обучающегося, проходящего обучение по дополнительной 
предпрофессиональной программе на следующий этап (следующий период этапа) 
обучения осуществляется один раз в начале текущего года.
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44. Перевод обучающегося от тренера к тренеру внутри Учреждения 
осуществляется на основании личного заявления обучающегося и (или) заявления одного 
из родителей (законных представителей) в начале текущего учебного года в период с 1 
августа по 31 августа, за исключением перевода при наличии обоснованных причин и по 
решению Педагогического совета.

45. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода 
в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока по рекомендации 
Педагогического совета при наличии медицинского заключения.

VII. Итоговая аттестация обучающихся

46. Итоговая аттестация представляет собой соотнесение фактического уровня 
спортивной подготовки обучающихся с требованиями дополнительной 
предпрофессиональной программы по виду спорта. Итоговая аттестация проводится с 
апреля по май. Конкретные даты проведения итоговой аттестации устанавливаются 
приказом директора Учреждения.

47. Итоговая аттестация обучающихся является обязательной и проводится по 
окончании срока обучения по дополнительной общеобразовательной программе.

48. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, освоившие 
дополнительную общеобразовательную программу и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию на всех этапах обучения.

49. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются настоящим 
Положением и не позднее, чем за месяц до проведения аттестационных занятий, 
конкретный перечень контрольных нормативов доводится до сведения обучающихся.

50. Итоговая аттестация в Учреждении проводится в форме сдачи контрольно
переводных нормативов.

51. Результаты итоговой аттестации обучающихся отражаются в ведомостях сдачи 
контрольных нормативов и журналах.

52. Обучающемуся, сдавшему контрольные нормативы по результатам итоговой 
аттестации, по его устному запросу или запросу его родителей (законных представителей) 
выдается справка о прохождении обучения в Учреждении, зачетная классификационная 
книжка или копия приказа о присвоении спортивного разряда.

VIII. Прядок выпуска обучающихся
54. Обучающиеся считаются выпущенными из Учреждения с момента издания 

приказа директора об отчислении в связи с окончанием срока обучения.

IX. Заключительные положения
55. Положение принимается на заседании Общественного совета Учреждения, 

утверждается и вводятся в действие приказом директором Учреждения.
56. Изменения и дополнения в Положение принимаются в составе новой редакции 

Положения, в порядке, предусмотренном п. 53 настоящего Положения.
57. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу.
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