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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы № 10 муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее-Учреждение), разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

29.04.2014г. № 279 «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

- федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

утверждается Педагогическим советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Виды аттестации обучающихся: 

- промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 

группах согласно годам обучения. 

- итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании обучения 

по выбранной предпрофессиональной программе. 

1.4. Аттестация проводится в целях определения: 

- качества реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы; 

- качества теоретической и практической подготовки обучающихся; 

- уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся 

на определенном этапе освоения программ; 

- выполнение учебного плана; 

- оценки соответствия уровня и качества подготовленности 

обучающихся требованиям к результатам освоения дополнительной 

образовательной программы по видам спорта на конец учебного года или на 

всем сроке обучения. 

1.5. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в конце учебного года во всех группах комиссией по приему 



контрольно-переводных нормативов по общей, специальной, физической и 

технической подготовке, предусмотренных учебной программой и 

стандартами спортивной подготовки. 
 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

2.1. Промежуточная аттестация осуществляется по годам обучения в 

пределах одного года освоения программы. 

2.2.Формы промежуточной аттестации: 

2.2.1. Сдача контрольно-переводных нормативов в соответствии с 

годом обучения 

2.2.2. Участие в официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта. 

2.2.3. Динамика личностных достижений обучающихся на 

соревнованиях различного уровня. 

2.2.4. Выполнение классификационных норм для присвоения 

спортивных разрядов в виде спорта. 

2.3. Формы и сроки промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

2.4. Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 

доводится до сведения тренеров-преподавателей и обучающихся не позднее, 

чем за 2 недели до начала аттестации. 

2.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах и личных 

картах спортсмена. 

2.6. Перевод обучающихся на последующий год обучения 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с 

учетом результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по избранному виду спорта. 

2.7. По заявлению родителей (законных представителей) или учащихся, 

достигших 14 лет о переносе срока сдачи промежуточной аттестации по 

уважительной причине, на основании решения Педагогического совета, при 

наличии документов, подтверждающих причину отсутствия, может быть 

предоставлена возможность сдать промежуточную аттестацию в срок до 15 

августа текущего года в установленном порядке. 

2.8. Учащиеся, выезжающие на учебно-тренировочные сборы, 

спортивные соревнования, могут сдать нормативы досрочно, при наличии 

заявления от родителей (законных представителей) или учащихся, достигших 

14 лет. 

3. Порядок проведения итоговой аттестации 
 

3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

спортивный разряд и контрольные нормативы по общей, специальной, 

физической и технической подготовке, освоившие предпрофессиональную 

программу. 



3.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся полностью 

освоившие программу. 

3.3. Формы и сроки итоговой аттестации утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

3.4. Расписание проведения (график) итоговой аттестации доводится до 

сведения тренеров-преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 

недели до начала аттестации. 

3.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся отражаются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах, личных 

картах спортсмена и рейтингах, размещаемых на официальном сайте 

учреждения. 

3.6. Перевод обучающихся на последующий год обучения 

осуществляется на основании результатов итоговой аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

избранному виду спорта на основании решения педагогического совета и 

приказа директора о переводе обучающихся. 
 

4. Документация и отчетность 
 

Документами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- протоколы спортивных соревнований; 

- протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов; 

- решения педагогического совета по зачислению и переводу учащихся; 

- рейтинги; 

- приказы: по присвоению спортивных разрядов; по зачислению и 

переводу обучающихся на последующие года обучения. 
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