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положение
о периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации

учащихся
1. Общие поло}кения

1.1 Настоящее Положение о периодичности и порядке промежуточной и итоговой аттестации
rIащихся (далее - Положение) определяет периодичность и порядок промежуточной и итоговой
аттестации учащихся Государственного бюджетного r{реждения дополнительного образования детей

, '{ентра дополнительногО образованИя кЭкоМИр> ЛипецКой области (далее - гБУ до цдО <ЭкоМир>
\*tO).

I.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:

- Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря 20t2 года J\b 272 _ Фз коб
образовании в Российской Федерации);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (угверждён прикtlзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 аwуста2013 года Jф1008);

- Уставом ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО.
1.3 освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

сопровождается базовой, текущей, промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.1.4 Базовая аттестацIUI - установление ypoBrUI обучающегося при поступлении в
объединение.

1.5 Текучая аттестация установление уровня достижениJI результатов освоениrI
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за l полугодие.

1.6 Промежуточная аттестациJI - это установление уровFUI достижениrI результатов освоения,ополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы после первого года обуrения и
Qалее по итогам каждого года.

1.5 ИтоговМ аттестация это установл9ние уровня достижениJI результатов освоения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

2. Содержание и порядок проведения промеrкуточной аттестации учащихся
2. l . Щелями проведения промежугочной аттестации являются:

- объективное установление факгического уровня освоения дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и достижение результатов её освоения;

- оценка достижений конкретного r{ащегося, позволяющая вьUIвить пробелы в освоении им
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и учитывать индивидуальные
потребности уrащегося в осуществлении образовательной деятельности;

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
2.2. ПРОМеЖУТОЧнЕШ аТтестациJI в ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоениJI rIащимися
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется в зависимости
от достигнугых учащимися результатов.
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2.з. К промежуточноЙ аттестации допускаются учащиеся, не имеющие академической
задолженности и в полно]\{ объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
2.4, Формы проведения промежуточной аттестации определяются дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программой таким образом, чтобы они соответствовали
ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

В зависимости от направленностей дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ формами промежуточной аттестации могут быть следующие:
творческая работа, творческиЙ отчёт, проектно-исследовательская работа и её защита, портфолио,
концерт, спектакль, реферат, зачёт и др.
2.5. Критерии оценки итогов промежуточной аттестации определяются дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программой.
2.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по системе оценки

уровня обученности: зачет и незачет.
2,7. При пропуске учащимися за}uIтий по уважительной причине учащийся имеет право на

ПеРенОС Срока проведенLш промежуточноЙ атгестации. НовыЙ срок проведениrI промежуточноЙ
аттестации определяется педагогическим советом на основании заявления родителей (законных
.представителей) или учащихся, достигших l4 лет.

2.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
УСТаноВлены ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО для следующIаr( категорий гrащихся по заявлению их
родителей (законных представителей) или учащихся, достигнувших 14 лет:

- выезжающих на конкурсы, олимпиады и иные подобные мероприIIтиJI;
_ меняющих место жительства;
- дJUI иных учаrцихся по решению педагогического совета.

2.9. Щля ращихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, формы проведения
промежугочной атгестации опредеJuIются индивидуальным 1пrебным планом.

2.10. Итоги промежуточной атгестации фиксируются протоколом установленного образца
(Приложение Jtlb 1), рассматриваются на заседаниJIх педагогического совета и утверждаются приказом
дирекгораГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.

Z.l|. Педагоги дополнительного образования доводят до сведениrI родителей (законных
преДставителеЙ) сведенрш результатов промежуточноЙ атгестации учащихся. Педагоги дополнительного
образования обязаны прокомментировать родитеJIям (законным представителям) результаты
промежугочной аттестации учащихся.2.\2. Протокол промежугочной аттестации учащихся хранится ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО 1

_ гоД.

Ё 2.Iз. Все учащиеся, прошедшие обуrение по дополнительной общеобразовательной
- общераз в ивающей программе, должны пройти промежугочную атtестацию.

2.I4. Учащиеся, не прошедшие промежугочную аттестацию или получившие на
промежугочноЙ атгестации ноудовлетворительныЙ результат, вправе проЙти промежугочную
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведениJI промежуточной ат.гестации по
соответствующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

2.|5. Не допускается взимание платы с уIащихся за прохождение промежуточной аттестации.
2.16. Не прохождение промежугочной атrcстации,при отсугствии уваJкительных причин

признаётся академической задолженностью.
2.|7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала следующего

уrебного года.
2.18. ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО создает условиJI учащемуся дJи ликвидации академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
2.L9. Учащиеся, освоившие в полном объёме дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу за текущий учебный год, переводятся на следующий учебный год.

3. Содержание и порядок проведения итоговой аттестацииучащихся



3.1. I-{елью проведения итоговой аттестации учащихся является объективное установление
фактического уровня достижения результатов освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программ ы.

З.2, Итоговая аттестациJI в ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО
объекгивности, беспристрастности.

проводится на основе принципов

aa
J.J. Формы проведениJI итоговой атгестации опредеJUIются дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программой.
в зависимости от направленностей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

програмМ формамИ итоговоЙ аттестациИ могуТ быть следУющие: творческаЯ работа, творческиЙ отчёт,
проектно-исследовательская работа и её защита, портфолио, концерт, спектакJIь, реферат, зач*г и др.

з.4. Критерии оценки итогов итоговой аттестации опредеJUIются дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой.

3.5. Фиксация результатов итоговой аттестации осуществJUIется по системе
обуtенности: зач9т и незачет.

з.6. При пропуске учащимися заюIтий по увtDкительной причине учащийся имеет право на
перенос срока поведения итоговой атгестации. Новый срок проведениrI итоговой аттестации
опредеJUIется педагогическим советом на основании заявлениrI родителей (законных представителей)

\упли уrащихся, достигших 14 лет.
з.7. особенности сроков и порядка проведения итоговой аттестации могут быть установленыгБу дО Щ.,ЩО кЭкоМир> ЛО для следующих категорий учаrцихся по зtUIвлению их родителей (законных

представителей) или учаrтщхся, достигнувших 14 лет:
- выезжающих на конкурсы, олимпиады и иные подобные мероприятия;
- менrIющих место жительства;
_ дJUI иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8. !ля уlащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, формы проведения

tтгоговой аттестации опредеJUIются индивидуальным учебным планом.
3.9. Итоги итоговой аттестации фиксируются протоколом

(fIриложение Jt 2), рассматриваются на заседаниях педагогического совета
директора ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО.

3.10. Педагоги дополнительного образования доводят до сведениrI родителей (законных
представителей) сведения протокола результатов итоговой аттестации rIащихся. Педагоги
дополнительного образования в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся
обязаны прокомментировать результаты итоговой аттестации учащихся в устной форме.

з.l l. Протокол l,tlгоговой аттестации учащихся хранится 1 год у заместителя директора ГБУ ЩО
ьlЦДО кЭкоМир> ЛО.

3.|2. После освоения учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы и успешного прохождениrI итоговой аттестации ему может выдаваться удостоверение
(Приложение Л! 3).

3.13. Учащимся, не прошедшим итоговую атгестацию или получившим на итоговой атгестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной процраммы и
(или) отчИсленныМ из органиЗации' можеТ выдаватьсЯ справка об обуrеНии или О периоде оф.r- 

"ГБУ ДО Щ!О кЭкоМир> ЛО (Приложение Nч 4).
4. Принятие, изменение и прекращение действия Положения

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регулирующим
организацию образовательного процесса в учреждении, принимается решением педагогического совета
и утверждается прик€вом директора ГБУ ДО ЦДО кЭкоМир> ЛО.

4.2. в настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнен}ш только после
обсуждения на педагогическом совете.

4.3. Положение принимается на неопределённый срок и действительно до принятия нового
решения.

4.4. Настоящее Положение прекращает своё
совета и директора ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.

оценки уровня

установленного образца
и утверждаются приказом

действие по совместному решению педагогического



Приложение 1

к Положению о периодиtIности и порядке
промежуточной и итоговой аттестации учащихся

ПРОТОКО.Х РЕЗУЛЬТЛТОВ АТТЕСТАЦИ И УЧАЩИХСЯ ГБУ ДО IЦО <ЭкоМир> ЛО
/ _ учебный гол

Вид атгестации (базовм, тек},шаri. про}lе)+i},точнм. итоговая)

.Ц,етское объединение:

общеразвrrвающаrl програNIма и срок ее реапизации:

Hollep группы:

Год обr,чения:

Количество учащихся в группе:

С ,. педагога:\,
Щата провелен ия аттестации :

Форlrtа провеления аттестации :

Форrtа оченкlr результатов: уровень (высокий, средний, низкий)

Члены аттестационной коNrиссии (ФИО, лолжность):

"fьтАты А

Всего атгестовilIо _ учщцихся. Из них по результатаI\,I аттестации:

Подпись педагога

члены аттест,ационной комиссии:

.Nъ Фаrtll;rltя. rlпrя Dебенка

Этап (год)
пбчqрпиq Резyльтат аттестациц

2.

3.

4.

5.

б.-
-'Ьf '

8.

9,

10.

11.

|2.

1з.

14.

15.



Приложение 2
к Положению о периодиtIности и порядке

промежуточной и итоговой аттестации учащихся

Протокол

результатов итоговой аттестации учащихся ГБУ ДО IJЩО кЭкоМир> ЛО
20__ JzO_учебный год

Направленность:
Объединение:
Ф.И.О. педагога

,Щополнительная о бщеобразовательн€}rI общеразвивающzuI программа
1еализации:

Год обучения: Количество уrащихся:. 'рупгIа:

,Щата проведения аттестации:
Форма проведения:
Форма оценки результатов аттестации: аттестован/неаттестован
Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность):

Результаты

срок ее

Фамилия, имя ребёнка Результат аттестации

По итогам
неатгестовано

аттестации:
(чел.)Аттестовано (чел.)

всего человек:

Переведено на следующий год
Академическая задолженность
Подпись педагога

(чел.)

Члены аттестационной комиссии :



Приложение 3
к Положению о периодиlIности и порядке

промежуточной и итоговой аттестации у{ащихся

Удостоверение

Выдано

В топt, что он(а) с

успешно освоил

общеразвивающей

20_ года по 20 года
(а) и прошёл(ла) итоговую атгестацию по дополнительной общеобразовательной
программе

аправленности
в объёме учебных часов

в Госуларственном бюджетном учреждении дополнительного образования детей
дополнительного образования кЭкоМир> Липецкой области,

Jицензия серия JrlЪ регистрационный номер. года.

.Щирекгор ГБУ ДО Щ.ЩО <ЭкоМир> ЛО Н.С. Лаврентьева

L{eHTpa



к положению о перио^*r##1"}oЁ'-:
промежуточной и итоговой атгестации учащихся

lliTAMп
ГБУ ДО IJЩО <ЭкоМир> ЛО

Справка

об обуrении илипериоде обучения

.Щанная справка выдана

: (Фио)
-Щата рождения (_))_20_г. в том, что он(а)

общеобразовательной общеразвивающей программы (
L[ЩО <ЭкоМиро ЛО, г. Липецк, ул. Юных Наryралистов д.12,
по

прослУш€lл(а) _ часов дополнительной

>вГБУ[О
в 20_ - 20 _уrебном году с

!иректор ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМ"рu

!ата выдачи (_))
(м.п,)

20_г. , регистрационный номер:

Лаврентьева Н.С.


