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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования               

г. Мурманска комплексной детско-юношеской спортивной школы № 17 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования г.Мурманска комплексной детско-юношеской 

спортивной школы № 17 (далее – «Учреждение») разработано в соответствии с частью 10 

статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

- порядок проведения первичной аттестации для зачисления претендентов в МБУ ДО            

г. Мурманска КДЮСШ № 17 на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ, реализуемых в Учреждении; 

- порядок проведения текущего контроля успеваемости для степени и оценки качества 

усвоения содержания программы обучающимися, а также для отслеживания динамики 

физических качеств, обучающихся; 

- порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся для перевода на 

следующий год обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программ, реализуемых в Учреждении, сроком три года и пять лет; 

- порядок проведения итоговой аттестации обучающихся по окончанию обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.3. Для проведения итоговой аттестации создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом руководителя учреждения. По итогам промежуточной аттестации 

руководитель издает приказ о переводе обучающихся на следующий уровень подготовки. 

 



2. Порядок проведения первичной аттестации 

 

2.1. Первичная аттестация проводится для определения оценки исходного уровня 

знаний, умений и физической подготовленности обучающихся. Первична аттестация в 

устной форме - собеседование и практической форме -  сдача контрольных нормативов по 

общей физической подготовке. 

2.2. Первичная аттестация обучающихся проводится в начале учебного года в 

сентябре месяце.  

2.3. Тренеры-преподаватели принимают контрольные нормативы, заполняют 

протокол сдачи контрольных нормативов и оценочную ведомость сдачи контрольных 

нормативов с показателями уровней подготовки обучающихся (отлично-хорошо-

удовлетворительно). 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Для отслеживания динамики прироста физических показателей, обучающихся и 

перевода их на следующий год обучения по многолетним дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, проводится промежуточная 

аттестация обучающихся умений и навыков. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи обучающимися 

контрольных нормативов по общефизической подготовке, специальной физической 

подготовке и технической подготовке. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в мае месяце текущего 

учебного года. 

3.4. Тренеры-преподаватели заполняют протокол сдачи контрольных нормативов и 

оценочную ведомость сдачи контрольных нормативов с показателями уровней подготовки 

обучающихся (отлично-хорошо-удовлетворительно). 

3.5. Обучающийся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам считается аттестованным при соблюдении следующих требований: 

- выполнение нормативных показателей общей физической, специальной физической и 

технической подготовленности с положительным результатом (удовлетворительно-

хорошо-отлично) с учетом возраста обучающегося; 

- выполнение учебного плана. 

3.6. Обучающимся, не выполнившим требования нормативных показателей, 

предоставляется возможность сдать их повторно. 

 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости проводится для определения степени и оценки 

качества усвоения содержания программы обучающимися, а также для отслеживания 

динамики физических качеств обучающихся. 

4.2. Текущий контроль успеваемости проводится в устной форме - беседы, опрос, 

собеседование; в практической форме - контрольные упражнения, тесты; посещение 

учебно-тренировочных занятий, участие в соревнованиях. 



4.3. Текущий контроль проводится постоянно в течение учебного года, даты 

проведения текущего контроля тренер-преподаватель выбирает самостоятельно, контроль 

результатов заносит в свои рабочие тетради.  

 

5. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

5.1. По окончанию обучения обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам проводится итоговая аттестация 

обучающихся умений и навыков обучающихся. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся выпускных групп по 

программам обучения. 

4.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае текущего года в форме 

сдачи контрольных нормативов, установленных осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

4.4. Тренеры-преподаватели заполняют протокол сдачи контрольных нормативов и 

оценочную ведомость сдачи контрольных нормативов с показателями уровней подготовки 

обучающихся. 

4.5. Обучающийся считается аттестованным при соблюдении следующих 

требований: 

- положительное выполнение нормативных показателей на удовлетворительно-хорошо-

отлично; 

- выполнение учебного плана в полном объёме. 

 
 
 
 
 
 
 

 


