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|. 0бщие полож(ения

1. Ёастоящее <<|{оложение о проме>кутонной и итоговой аттестации обуиатощихся \4}
сд1ос1шоР м 5) (далее |1олоя<ение) регламентирует порядок проведения
промея{уточной и итоговой аттестации обулатощихся.

2. Ёастоящее |1олоя<ение принято в соответствии с Федера_гтьнь|м 3аконом (об
образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 года м 273-Фз, Федеральньтм
3аконом от 04.12.2007 г. ш 329-Фз <Ф физинеской культуре и опорте в Российской
Федерации>, Федеральнь1м 3аконом РФ от 06.|2.20]:1 г. ]ф412-Ф3 (о внесении изменений
в Федератльньтй 3акон кФ физинеской культуре и спорте в Российской Федерации)'
приказом \4инспорта РФ от 27.|2.201:з г. лъ1125 кФб утвер)кдении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировонной и методизеской
деятельности в области физинеской культурь1 и спорта), прик€шом \{инобрнауки РФ от
29.08.2013 г. м 1008 кФб утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительнь|м общеобразовательнь1м [1рограммам))'
поотановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07 .20|4г. ]ф 41 кФб
утверждении €ан|[ин 2'4.4. з\72-|4 <€анитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содер}кани1о и организации ре)кима работьт образовательньгх организаций
дополнительного образования детей>ц }ставом му сд1ос1шоР ]\гч5, дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программой по легкой атлетике.

3. |1ромех<уточна'л аттестация обунатощихся - это процедура, проводимая с цель}о
оценки качества усвоения обулатощимися содержания программь| по легкой атлетике по
итогам уиебного года.

4. йтоговая аттестация обутатощихся это процедура' проводима'{ с цель}о
определения степени освоения обулатощимися всего объема г1рограммь1.

5. !ельто аттестации обуиатощихся является установление фактитеского уровня
теоретических знаний, практинеских умений и навь|ков обунатощихся' их соответствия
программнь1м требованиям, контроль вь1полнения к!1лендарно-тематического плана
образовательнь1х программ.

[1. [екущий контроль успеваемости обунагощихся

1.1екущий контроль успеваемости - оценка качества усвоения содержания разделов
образовательной программь1 посредством вь1полнение тренировочнь1х заданий
обунатощимися.

2. ?екущий контроль успеваемости применяется ко всем обунатощимся 9ире:кденияи
проводится во время проведения унебно-тренировочньтх занятий.

3. Форму текущего контроля уопеваемости вьтбирает курир},тощий группу тренер -
преподаватель с учетом контингента обутатощихся, содер)кания теоретического материала
и унебно-тренировочньгх заданий.

![|. 11роме}куточная атт€стация обуна:ощихся

1. |[ромех<уточна'т аттестация проводится один раз в год - с апреля по и}онь - по итогам
освоения образовательной предпрофессиональной програллмьл в уиебном году. {{онкретньле
дать1 устанавливатотся приказ ом руководителя }ирея< деът|1я.

2. Б целях организации и проведения промежутовной аттестации обуншощихоя в
}нреждении созда}отся аттестационна'{ и апелляционная комиссии.

з. Б оостав аттестационной комиссии входят: председатель комиссии' заместитель
предоедателя комиссии, члень1 комисоии. €остав комиссии утверждается приказом
руководите.]ш{ }нреэкдения. |{редседателем аттестационной комисоии является
руководитель }нреясдеъ1ия или лицо, им уполномоченное. Аттестационна'{ комиссия
формируется из числа тренерско-преподавательского состава, других педагогических



работниках, участву}ощих в реализации образовательной [рогр!|ммь1 (не более пяти
неловек). €екретарь аттестационной комиссии мо}кет не входить в состав комиссии.

4' Фрганизацито работьт аттестационной комиссии, организаци}о личного приема
руководителем }нреждения совер1пеннолетних пост)41а}ощих' а также родителей
(законньгх представителей) несовер11теннолетних поступа1ощих, осуществляет секретарь
аттестационной коми ссии.

5. Регламент работьт апелляционной комиссии определен <<|1оложением об
апелляционной комиссии й} сдтос1шоР м5).

6. [{ри проведении промеэкутонной аттестации поступа}ощих руководитель
}нреждения обеспечивает соблтодение прав поступа}ощих' прав законньтх представителей
несовер1шеннолетних поступа}ощих' установленнь1х законодательством Российской
Федерации' гласность и открь1тость работьт приемной комиосии' объективность оценки
способностей поступа}ощих.

7. €остав и порядок работьт апелляционной комиссии регламентирует <|1олох<ение об
апелляционной комиссии й! сд}ос1шоР м5).

8. [{ромеэкуточна'{ аттестация проводится в группах в соответствии с требованиями
дополнительной общеобразовательной программь1.

9. 1{онтрольнь1е нормативь| для перевода на следутощий год (этап) обутения содер)кат
пок€шатели общей и специальной физической подготовки и указа|1ь| в дополнительной
общеобразовательной программе - в соответствии с целями реализуемой программь|.

10. |{олутение неудовлетворительной оценки в ходе промежуточной аттестации по
одному показателто не литпает обунатощегося права продошкать аттеотаци}о.

11. в случае несогласия с оценкой' вь]ставленной аттестационной комиссией,
обуиатощиеся, их родители (законньле представители) име}от право обратиться в
апелляционн},}о комиссито.

72. Бо время проведения промежуточной аттестации присутствие посторонних лиц
допускается только с разре1шения руководителя }нрех<дения.

13. Фбунатощиеся не про1пед111ие промех{уточну}о аттестаци}о на следу}ощий этап
(период) подготовки не переводятся' для них возможно повторное прохождение данного
периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе), либо данньте обутатощиеся
отчис]ш{|отся из }нре}кдения за неосвоение прогр€1ммнь[х требований.

14' |7ри организации промеэкутонной аттестации обутатощихся руководитель
}нрехсдения обеспечивает соблтодение их прав, прав их законньтх представителей,
уотановленнь1х законодательством Российской федерации' глаоность и открь1тость работьт
аттестационной |т апелляционной комиосий, объективность оценки способностей и
склонностей обутатощихся.

1!. [тоговая аттест ация обупапощихся

1. 14тоговая аттеотация проводится один раз - с мая по и1онь - по итогам освоения
образовательной предпрофессиональной программь| за весь периол обуяения. (онкретньте
датьт устанавлива}отся приказом руководителя }нре>кдения.

2. 3 целтях органи3ации и проведе11ияитоговой аттестации обулшощихся в }нреждении
создатотся аттестационная и апел]ш{ционная коми с сии.

3. [тоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями дополнительной
общеобразовательной программьт.

4. |{олутение неудовлетворительной оценки в ходе итоговой аттестации по одному
показател}о не ли1пает обуватощегося права продолжать аттестаци}о.

5. в случае несогласия с оценкой, вь|ставленной аттестационной комиссией,
обутатощиеоя, их родители (законньле представители) име}от право обратиться в
апелляционнуто комиссито.

6' Бо время проведения итоговой аттестации присутствие посторонних лиц
допускается только с разре1пения руководителя }нрех<дения.



1. |1ри организации итоговой аттеотации обулатощихся р},ководитель }нре>кдения
обеспечивает соблтодение их прав' прав их законньгх представителей, установленнь1х
законодательством Роооийской федерации' гласность и открь1тость работьт аттестационной
и апелляционной комисоий, объективнооть оценки споообностей и склонностей
обуиатощихся.

8. Фбунатощимся не про1шед1шим итогову}о аттестацито не вь|дается овидетельство об
освоении дополнительной предпрофессиональной программьт.

|[оложение разработали:
Барабанкина в.1о. - заместитель директора
БороАина в.в. - инсщуктор-методист
(арпова А.А. - инструктор-методист


