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1. Общие положения

1.1. НасТоящее <<ПоложеНие О промежуТочной и итOгоВой tlттестации, порядке и
пс
проведении текущего коЕгроJUI успеваемости обучающихся МБу до слосшоР
ледовыIli ВИдам спорта (далее - Положение), регriаплеЕтируgт формы, периодшность и
порядок проведения промежуточной и итоговой iilTTecTalýшI, текущею контроJIя
обучающихiя муниIш{tIt}Jьного бюджетного )чреждениlI доrrоJIIIигельного образования
<<Специа_шлзированная детско-юношеск{tя сЕорrивнrut Iпкола по ледовым видапd спорга

(далее - СЛОСШОР).
1.2. Настоящее Положение р.lзработшrо В соответствии с Федеральным зiжонам РФ от
29.|2.2a|2r. NЬ 237-ФЗ (об образованrшr в Россrйской Федерации>, с Федеральньпл
законом w 04.|2.2007r кО физической щуJБryре и спорте в Российсlой ФедерiшIиD), с
приказоМ МшобрНауки РФ от 29.08.2013п Ns 1008 <Об угверждении Порядка организации
допоJIIIитеJIьным
И
осущестВлениrt образовательной деятельнOсти по
общеобразоватеJIъным протрitп{мчlм), с ytIeToM требоваштй федеральньпt стандартов
образовательными
спортивной подк)товки по вIцам соjщt__

лдопOJIнитеJIьными
по вида]чI спорта и Уставом СДОСШОР.
1.3. Внесение изменений и допоJIнеrшй в настоящее Положение осуществJIяется по
сдюсшор.
решению ЕедilюгиtIеского совета и уrвержд а€лсяприказом дирекгора
програL,III,I{лNIи

2. ПромежJrгочшая аттестация.

проведеЕиlI промеясуточной аттестации яышется определение ypoBIUt
освоениrI обучаюЩимисЯ дополниТеJIъньD( образоватеJIъньD( гIрограмм по видalм спорtа
после кilкдого юда обучения дJIя перевода на следующлй rcд обучения или эт€lп
спортивной подготовки.
2.2. Промежутоттую ;]ттестаJц{ю цроходят все обучаютгtиеся СДОсшор.
2.з, IIрИ проведении промежсуто.rтrой аттестации обучалощlд<ся опредеJIяются
области.
резуJIьт€Iты освоениrt цроцраммы по каждой пред\dетной
2.4.в слосшоР устанавлrлваются след.ющие формы промежуточноЙ €Iттестации пО
каждой предп4е{Ной области допоJIнителъной образователъной програIчrмы:
тестирование по вопрос.lм;
- теоретшIеская подготовка
- общая физическая подк}товка - сдача коЕтрольньD( нормативов;
- спýциztльная физическм подготовка - сдача коЕтроJъIIъD( нормативов;

2.!. I]еrвю

- техниtlескatя поlЦ'сrговка _ сдачаконтроJIьньD( нормtIтивов;

- избранньй вид спорга - вьшоJшеrпrе требований, норм и усповIй
присвоеНия спорIИвIъD( разрядов и звашй по rгзбрашroму виry спорга.

Iа>(

вьшолнения дJIя

2.5. Переченъ воПросоВ по теоретшIеской подготовке, контроJьные нормативы по
общей физической, специалъной физической, технической подготов_кам по годЕllvl обучения
по видаJ!{ спорта.
цредст€lвлены в допоJIнитýJIьньD( общеобразоватеJьнъD( процрilммах
2.6. ПроМежуточная аттестация проводится в сроки, устilноыIенные годовым плЕlном

работы СДОСШОР.

2.7. Для гIровеДения промеясуто.lной аттестащiм в сдюсшор

создается

аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом дирекгора.
2.8. Расгпrсание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационной
комиýсии доводятся до сведения тренеров-rrреподаваrелей не пOздЕее, чем за недеJIю до
начала аттестаIц,lи.
2.9. Итоги промеЖутоlIной аттестаЩIи офчающшrся oтрiDкtlются в протоколах сдачи
кощрOJIъньD( нормtIтивов и зачетов по теории.

2.10. Результаты цромежуточной атгестацlм обучающIа>rcя оцениваются по системе
<<зачёт

-

не зачёп>

Критерии оцецок отрiDкены в дошолнительньD( общеобразовательЕьD( IIроrраммах по

видаJш спорта.

2.11. Обучшощtйся считается аттестовilнным при условии:
- Выполнения уrебноЙ програлшrлы за теrсущиЙ учебньЙ год в поJIном объеме;
- вьшоJIнениII контроJьнъD( нормативов, необходимIл( для перевода на следующий
год иJIи на следующий этаrr обучения;
- зачета по теоретшIеской подготовке;
- 0тсутствии медIаIц,ш{скLD( противопоказаrштй для занятий избраннышr видOм спорта.
2.I2. Перевод обучающихся на следующlй юд иJIи на следующий этап обучения по
ИтОгаМ проме)IqrFоIIноЙ аттестilцil{ осущестнIяется на осцовании решеЕиrI пед€lгогшIеского
совета.
2.t3. НеуДовлетворитеJIъные результ€}гы проме}куточной аттестации по одному или
нескоJIъким вида&r шрO{рrth,fмных требоваrиrl или непро]юждение промелсуточной
аттестации при отсугствии yв:DKиTeJrьEbD( причин щ)изнаются академиtIеской
задоJDкенностью.
2.14. Обучаюшпаеся обязаrш JIиквидироватъ академшIескую задоJDкенность.

2.t5. Офчающ.rеся, имеющие €tкадемичесщую задоJDкенность, впр{tве пройти
промеяqFточяую:}ттестiшIию в пределах одIого гсда с момента образования академической
ЗадоJDкенности не более дшух раз в сроки, опредеJUIемые аттестаIшонIIоЙ комиссиеЙ.
2.|6. Обучающиеся, Ее прошедшие промежуточную аттестащию по увIDкитеJIъЕым
приtIинаIt{ иJIи имеющие академшIескую задоJDкеЕность п0 резуJIьтtUтам тестиров€lниrt,
ПеРеВСДятсЯна слеryющdi этап условно на основании решения педагогЕчсского совета.
2.18. Обучащиеся могуг бьrгь досрочЕо IIереведены на следrющие года иJIи этапы
сПоргивноЙ подгgговки при условии выпоJIнения требованиЙ к резуJьтатаIчI освоениrI
шроГрамм соответствующего этiша. Решение rrринимается педагогшIеским советом

сдосшор.

2.I9. Обучающиеся ипи лж родfтеJIи (законные представители) вправе подать
письМешIую ;шеJIJIяцию по проце.ryре и (или) результатап,r проведения проме)IqFточной
аIТестаIцп{ в tшеJIJuIциошryю комиссию не пOзднее следдощего дшt после объявления

результатов атте стаIцIи
2.20. Не доrryскается взимание платы
аттестации.

с

обl^rапцп<ся за прохождение промехсуточной

3. Итоговая аттестация.

3.1. ИтогоВzut €Iттестilц{я обучшоrщжся СДОСШОР проводится по окошlанию курса
ОбУЧеrrия Програшrмы и з€lкJIючается в оцределении соответствиrt уровня подготовки
ВЫПУсКникОв требованиям допоJIнитеlьноЙ образоватеlьноЙ проIраммы по выбршrному
виry спорта.
3.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в
Pa}rкiж 1"лебного года на всех этilIах офчения
З.3. При проведении итоговой аттестацш{ обучшощIаr(ся учитывilются результаты
освоения программы по кiDкдой предrлетной области.
3.4.
СДОСШОР устанаыrrаваются слеryющие формы r.rгоговой аттестации по
каЖдоЙ цредметноЙ области допоJIнительной образовательной прогр{lfuIмы:
_ теорgтиt[ескzш пOJIIстовм - тестирование по BoIIpocaDI;
- общая физичесlая подгOтовка - сдача контроJьнъD( нормативOв;
- сцеци{lJIьная физическая подготовка - сдffIа KoHTpoJrьHbD( норм€tтивOв;

В

- )цастие в сореВноВаниlгх.
и условий LD( вьшоJIнения дJIя
норм
- избраr*rьй вид спора - выполнение требований,
црисвоениrI спортивньD( рrtзрядов и званrй по избраrтному виry спорта.
3.5. ДIя проведения rrгоговой аrгестаrт,rя создается аттестационнаJt комисСИЯ, СОСТаВ
ксrгорой формируется администршц,rей Сдосшор и утверждается прикtlзом д4ректора
- технико-тактиtIескatя и псI,D(ологиЕIеская подготовка

сдосшор.

Возглавляет аттестационную комиссию председатеJъ, которьй органш}ует и
контроJIирует деятельность €}ттестационной комиссии, обеспечивает единые требования,
предьявJIяемые к учilIрIмýя"

з.6. Итоговая аттестация цроводится по графrшсу, утвержденному lрIрекгором
сдосШоР. на основанИи решенИя педагогическсг0 совета и доводитея до свед€ниrI

обучающrасся, их родителей (законнъD( представителей) не позднее чем за 1 месяц до
начала итоговой аттеотации.
З.7. Итоrи аттестации утверЖд.lются на педrlгогиЕIеском совете сдюсШОР гtростьшл
болъшцrством голосов )п{астников педагOгиtIеского совета. При равном tIисле голосов
педагогшIеского сOвета обладает пp€lвoм решаЮщеГtr ГОЛОСа.
председ8геJь
3.8. Все заседtлния аттестациOнЕой комиссии оформJIяются протоколами. Протоколы
заседitний аттестаIs{оrrrrой комиссии храняtся в учебной части сдюсшор.
З.9. РезУльтаты итоговой аттестilIии объявляются обучающимся, и:( родrгеJUIм
(залсонньтм представителлrл) не поздIее 2-х рабочtоt дIей после оконIIанИrt аттестаЦионногО
периода.
3.10. ОбlчающtаrrлСЯ, успешно прошедшим итоговую €}ттестацию, въцается
свидетеJIъство об окончшIии обучения по допоJIнитеrьной образовательной программе по

выбранному ви.ry спорга согласно приложеIilшо.
3.t1. Обучающимся, не завсршивIIIим поJqrqgццg образования соответствующего
уровня, Ее прошедпим итоговую аттестацию иJIи поJryчивIIIие на итоговой аттестации
неудовлетворитеJьIrые резуJIБтЕUты вьцается сцравка об обУчении.
з.l2. Обучаюпрrеся, не прошедшие !rгоговую аттестацию иJIи поJIучившие на
итоговой i]ттестации неудовлетворитеJьные результаты, вправе пройти итоговую
аттестацию повторно, в сроки, уст:lновпеIIЕые аттестационноЙ комисСИеЙ.
з.|з. Обучащиеся, не шрошедпие итоговую аттестацию в пOJIном объеме без
МОryТ
ув{DкитеJБной причr.шш, на ocнoBaшrryI решения педагомtIеского совета СДОСШОР
быть:
- переведены в Другие образоватеJьные учреждениlI по желанию обучающегося, на

*Н*НИНТJ#r:}J"*ЁЁПfЖffi

rруппы.
з.15. Обучающиеся иJIи ID( родrгеJIи (законные представители) вправе подать
пиýьменную zшеjIJIяцию по процедуре и (иiш) резудьтатам проведениrt итоговой аггестащIи
в аIIслJIяIs4оIil{ую комиссию не поздЕее слеýrющею днrI после обьявления резулБтатов
аттестации.
Апелляционная комиссиrt работает в соOтветствии с локальным актом <<Положение Об
апелJutционной комиссии МБУ ДО СДЮСШОР по дедовым виадам спорта>).
- переведены в споtr}тивно-оздоровитоJшIые

-

;#ffi ЪЖ];одецыизсдцосшор;

4.

4.|.

Текущий контроль

- это

систематшIеск{Ut проверка учебнъur
достижешrй обучающurся, котор€lя цровод{тся тренером-шреподавателем в ходе
осущестВления образоватеrьной деятеJIьности в соответствии с допоJIните.iьной

'.F*

Теrqуlщай коЕтроJIь успеваемости

,D--

общеобразоватеJьIIой программой.
4.2. ТеryщлЙ коЕrроJь успеваемости примецяется ко всем обучаюrrцплся СЩОСШОР.
4.З. Текущий коЕtроJь за динамшсой прохождения обучающлтrлися учебного
мёгериrrла программы, уровнем LD( физической цодгmовленности, состоянием здоровья и
IIсLD(ики осуществJIяется в форме набrподений, TecToBbD( з4даrшй, r{астием в
соревнованиюq учета JIиtIньu< достюкений обучающш(ся и ъп.
4.4. Основной принIцтп текущего коЕцроJIя успеваемссти: обьекгивное, гуIчIанное и
доброжелательное отýошение к обl.чшощимся.
5. Срок дейgгвия Пололtения

5.1. Настоящее Положение всryпает в сиду

с момента ек)

утверждениrI прикt}зом

д{ретора СДОСШОР
5.2. Срок действия даннок) Положеrпая не ограншIен.
5.3. В Положение моryт вносится изменения и допоjIнения в ycTzlHoBлeIlHoM порядке.

