
 

Приложение №3 к приказу  

МБОУ СРЦДТ 

от «27»августа 2013 г. № 44 

 

Положение 

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Саянский районный Центр 

детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Промежуточная и итоговая аттестация (далее - аттестация) обучающихся 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Саянский районный Центр детского 

творчества» (далее Центр) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной образовательной и творческой 

деятельности, представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 29.08.2013 №1008; 

Уставом Центра. 

1.3. Цель аттестации: 

выявление уровня освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ и их соответствия ожидаемым результатам. 

Задачи аттестации: 

определение уровня теоретической подготовки обучающихся; 

определение уровня сформированности практических умений и навыков 

обучающихся; 

соотнесение ожидаемых и реальных результатов в ходе освоения 

дополнительных общеобразовательных программ; 

выявление причин, способствующих или препятствующих полноценному 

освоению дополнительных общеобразовательных программ. 

1.4. Аттестация обучающихся строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; адекватности 

специфике деятельности образовательного объединения и периоду обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения; свободы выбора 

педагогом дополнительного образования методов и форм проведения и 

оценки результатов; обоснованности критериев оценки результатов; 

открытости результатов. 



1.5. Функции аттестации: 

учебная - создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков; 

воспитательная - способствует формированию дисциплинированности и 

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности;  

развивающая - является стимулом к расширению познавательных интересов 

и потребностей обучающегося; 

коррекционная - помогает педагогу дополнительного образования 

своевременно выявить и устранить объективные и субъективные недостатки 

образовательного процесса: 

социально-психологическая - дает возможность каждому обучающемуся 

пережить «ситуацию успеха». 

 

2. Организация аттестации 

 

2.1. Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной  и 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и  согласно данного положения. 

2.2. Аттестация осуществляется педагогом дополнительного образования в 

соответствии с учебно-тематическим планом дополнительной 

общеобразовательной программы по завершению разделов, тем или 

содержательных блоков, учебного полугодия (промежуточная), учебного 

года (итоговая). 

2.3. Формы и содержание проведения аттестации определяет педагог 

дополнительного образования с учетом контингента обучающихся, учебного 

материала и используемых им образовательных технологий; форма должна 

быть отражена в учебном графике реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  

2.4. Формами проведения аттестации могут быть: итоговое занятие, зачет, 

экзамен, тестирование, концерт, зачетное и экзаменационное прослушивание, 

защита творческих работ и проектов, выставочный просмотр, стендовый 

доклад, конференция, тематические чтения, полевая практика, олимпиада, 

конкурс, собеседование, зачетный поход, соревнование, турнир, сдача 

нормативов и др. 

2.5. Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в 

любой образовательной области) содержит методику проверки 

теоретический знаний обучающихся и их практических умений и навыков. 

2.6. Для проведения аттестации  педагог на основании содержания 

дополнительной общеобразовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами готовит пакет учебно-методического 

обеспечения аттестации (экзаменационные билеты, тесты, вопросы 

конкурсов и викторин, творческие задания и др.) 

2.7. За месяц до начала аттестации педагог должен в письменном виде 

представить заместителю директора  по УВР  график и программу итоговой 



аттестации. На основании представленных заявок  заместитель директора по 

УВР составляет общий график проведения итоговой аттестации 

обучающихся в Центра, который утверждается директором. 

2.8. Результаты аттестации фиксируются в протоколе результатов итоговой 

аттестации обучающихся (приложение 1). 

2.9. Для проведения итоговой аттестации формируются аттестационные 

комиссии в количестве не более 3 человек, в состав которых могут входить: 

представители администрации Центра, методист, педагоги дополнительного 

образования сходного профиля деятельности, имеющие первую или высшую 

квалификационную категории, внешние эксперты. 

 

3. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

 

3.1. Результаты аттестации обучающихся должны оцениваться таким 

образом, чтобы можно было определить: 

полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы; 

насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеобразовательной программы каждым обучающимся; 

обоснованность перевода обучающегося на следующий этап или год 

обучения. 

3.2. Обучающиеся успешно прошедшие аттестацию переводятся на 

следующий год обучения. Перевод обучающихся возможен по итогам  

выступлений на муниципальных,  региональных, российских конкурсах, 

фестивалях, форумах, конференциях, соревнованиях, в том числе 

дистанционных, если это предусмотрено дополнительной 

общеобразовательной программой. 

3.3.  Обучающиеся, не выполнившие требований для  перевода на 

следующий год  обучения, рекомендуется предоставлять возможность   

продолжить обучение повторно.  При  улучшении  своих  результатов, 

обучающиеся  могут быть восстановлены на тот год обучения,   с   которого 

были переведены. 

3.4. Педагог дополнительного образования осуществляет индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы.  

3.5. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации обучающихся», который является одним из отчетных документов 

и хранится у заместителя по УВР.  

3.6.Результаты итоговой аттестации обучающихся анализируются 

администрацией  Центра,  совместно с педагогами дополнительного 

образования по следующим параметрам: 

доля обучающихся, полностью освоивших, освоивших в необходимой 

степени, не освоивших дополнительную общеобразовательную программу; 

доля обучающихся, переведенных или не переведенных на следующий год 

или этап обучения; 

уровень соответствия реальных результатов обучающихся требованиям, 

ожидаемым в дополнительной общеобразовательной программе (высокий, 

средний, низкий); 



причины невыполнения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы; 

необходимость коррекции дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

4. Документы, выдаваемые по результатам аттестации 

 

 Обучающимся, успешно прошедшим аттестацию, выдается документ 

установленного образца об окончании обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе (приложение 2).  Документ заверяется 

печатью учреждения и подписью директора. 

 
 

Приложение 1 

 

Протокол результатов 

итоговой аттестации обучающихся детского объединения 
   _____________________________________________________                    учебного года 

Название детского объединения _________________________________________________ 

Реализуемая программа ________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога ________________________________________________ 

Дата проведения ______________________________________________________________ 

Форма проведения ____________________________________________________________ 

Форма оценки результатов ______________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты итоговой аттестации 

 

 

По результатам итоговой аттестации ___________________ обучающихся переведены на 

следующий год обучения, _____________ оставлены для продолжения обучения на том же 

году. 

Закончили обучение по программе _______________________________________________ 

Подпись педагога _____________________________________________________________ 

Подпись членов аттестационной комиссии: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Год 

обучения 

Полнота 

освоения 

программы 

Уровень 

достижения 

результатов 

Результат 

1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      



Приложение 2 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Саянский районный Центр детского творчества»  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
настоящее свидетельство удостоверяет, что 

_____________________________ 
успешно прошла обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе  

дополнительного образования 

«________________________»  
 

Директор _______________Финк Е.А. 

20__г. 

 


