


Промежуточная аттестация проводится после каждого этапа (периода) реализации 

образовательных программ. 

1.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательными программами. Конкретные сроки проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются на основании распорядительного акта Учреждения в 

соответствии с образовательными программами. 

1.5. Итоговая аттестация – это оценка степени и уровня освоения учащимися 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится после освоения 

образовательных программ. Сроки проведения итоговой аттестации определяются 

образовательными программами. Конкретные сроки проведения устанавливаются на 

основании распорядительного акта Учреждения в соответствии с образовательными 

программами. 

1.6. Информация о дате, времени и месте проведения промежуточной (итоговой) 

аттестации доводится до учащихся и (или) родителей (законных представителей) 

учащихся устно педагогическим работником, реализующим соответствующую 

образовательную программу, а также посредством ее размещения на информационном 

стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.7. Во время проведения промежуточной (итоговой) аттестации присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения директора Учреждения. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех отделений по видам 

спорта, кроме спортивно-оздоровительных групп. 

2.2. Формы промежуточной аттестации:  

 Тестирование (контрольные нормативы) 

 Результаты участия во внутришкольных, городских, областных, 

всероссийских международных соревнованиях. 

2.3. Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание 

результатов их учебы с фиксацией их нормативов в протоколах сдачи контрольных 

нормативов. 

2.4. Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам 

спорта и в соответствии с периодом обучения. 

2.5. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения Педагогического совета, при наличии медицинской справки могут 

сдать нормативы позднее. 

2.6. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или по 

другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения 

решением Педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

2.7.  Учащиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года обучения, 

переводятся на следующий год обучения на основании решения Педагогического совета, 

утвержденного приказом директора Учреждения. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 
3.1.  К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие полный курс 

образовательной программы спортивной подготовки. 

3.2.  Формы и сроки итоговой аттестации утверждаются приказом директора 

Учреждения на основании решения Педагогического совета Учреждения. 

3.3. Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному директором 

школы на основании Педагогического совета и доводится до сведения учащихся, их 



родителей (законных представителей) не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой 

аттестации. 

3.4. Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с итоговыми нормативами по видам спорта и в 

соответствии с программой обучения. 

3.5. Результаты итоговой аттестации учащихся оформляются протоколом, которые 

хранятся в Учреждения. 

3.6. Учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документ о соответствующем дополнительном образовании. Форма 

указанного документа устанавливается самим Учреждением. Указанный документ 

заверяется печатью Учреждения. 

3.7. Учащиеся имеют право на перенос сроков итоговой аттестации по 

уважительным причинам (болезнь, травма учащихся, отъезд учащихся в отпуск с 

родителями и т.п.). Перенос сроков итоговой аттестации осуществляется на основании 

решения Педагогического совета по согласованию с педагогическим работником, 

реализующим образовательную программу. 

3.8. В случае неудовлетворительных результатов итоговой аттестации, 

вызванных уважительными причинами (длительная болезнь, травма учащегося в период 

освоения образовательной программы и т.п.), учащиеся на основании решения 

Педагогического совета по согласованию с педагогическим работником, реализующим 

соответствующую образовательную программу, оставляются на повторное обучение. 

3.9. Учащиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, за исключением случаев, указанных в 

пункте 3.8 настоящего Положения, подлежат отчислению в связи с завершением 

обучения. 


