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I. Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным Законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации»,  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 № 

30468),  Уставом Муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования  детей»МР 

«Хангаласский улус» РС (Я)  утвержденный 17.11.2011г. и регламентирует содержание и 

порядок  аттестации учащихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2.    Настоящее положение об аттестации обучающихся рассматривается на  педсовете 

МОУ ДОД   «ЦДОД», имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.    Целью итоговой аттестации являются: 

  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

    установление фактического уровня теоретических и практических знаний 
обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и 

навыков. 

    контроль за выполнением образовательных программ и календарно-тематического 

графика освоения программ. 

1.4.     Аттестация  обучающихся  включает в себя оценивание результатов деятельности за  

учебный год. 

1.5.  Аттестация обучающихся  проводится в следующих формах:  тестирование, 

анкетирование,  контрольная  работа,  наблюдение, соревнование, самопрезентация,  

защита  творческого проекта, концертный  номер,  участие на творческих выставках,  

конкурсах, создание  видеоролика,  видеосюжета, публикации в СМИ.  

1.6.   Результаты  вносятся в специальные  формуляры   по  списку в группы (приложение 1) 

и в протокол сводного отчета объединения по  группам (приложение 2), которые 

предоставляются заместителю  директора по  учебно-воспитательной работе  для 

подведения  итогов и оценки  качества работы  педагога дополнительного  

образования. 



II.    Текущая аттестация обучающихся 

  

2.1.     Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех групп дополнительного  

образования детей для перевода  в следующий этап обучения. 

2.2.     Форму текущей аттестации обучающиеся  и  педагог определяют  сами  с согласия  

родителей. 

2.2.    Текущая аттестация обучающихся включает в себя  оценивание результатов их  

обучения за  текущий учебный год.  

2.3.   Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в  

журнале.              

2.4.      Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательных программ за 

учебный год  переводятся в следующий этап обучения.    

                   

III. Итоговая аттестация обучающихся. 

 

3.1.      Обучающиеся,  поэтапно  освоившие всю образовательную программу,  допускаются  

             к  итоговой аттестации. 

3.2.    Итоговая аттестация обучающихся проводится в любой  форме  выбранной учащимся  

и  педагогом с  согласия  родителей. 

3.3.    По  результатам итоговой аттестации и соответствующих показателей могут 

выдаваться  Свидетельства о личных достижений обучающихся по дополнительному 

образованию МО РС(Я) по  окончании полного  курса обучения в  учреждении 

дополнительного образования детей.  

3.4.    Зачетная работа остается в  фонде МБУ ДО «ЦДОД» для формирования архива 

детских работ, представления  образовательным  учреждением на выставках- 

конкурсах разных уровней.    

Приложение 1 

Протокол  аттестации учащихся 

 

Ф.И.О.  педагога  _____________________________________________________________ 

Название объединения_________________________________________________________ 

Направление  деятельности_____________________________________________________ 

Группа, год  обучения__________________________________________________________ 

 

 

 

 

№     

 

Ф.И.О. обучающегося 

Форма 

аттестации 

Уровень  усвоения программного 

материала 

итог 

аттестации 

низкий достаточный высокий 

       

       

 

Дата______________________                                                    подпись     ________________   

 

 

Приложение 2 

 

Ф.И.О.  педагога  _____________________________________________________________ 

Название объединения_________________________________________________________ 

Направление  деятельности_____________________________________________________ 

 

 

Протокол сводного отчета 



по  итогам аттестации обучающихся 

 

№ 

группы 

Год 

обучения 

Форма 

аттестации 

Кол-во 

обуч-ся 

 

Дата  

Уровень усвояемости  

программного  материала 

низкий достаточный высокий 

        

        

        

 

Дата ____________________                                                               Подпись _____________________ 

 


