
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 

 Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

города Красноярска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Енисей» 

и переводе их на следующий этап подготовки по итогам учебного года. 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся и переводе их на 

следующий этап подготовки по итогам учебного года» разработано в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании", «Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», Уставом МАОУДОД «СДЮСШОР «Енисей» 

(Учреждения), и является локальным актом учреждения, регламентирующим порядок, 

периодичность и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в целях обеспечения 

выполнения тренерами-преподавателями и обучающимися образовательных программ, 

повышения их ответственности за качество образования на этапах подготовки.  

1.3. Ежегодно решением педагогического совета Учреждения определяются контрольно-

переводные нормативы, выносимые на промежуточную аттестацию; устанавливается 

форма и порядок ее проведения; система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся, не позднее окончания учебного года. Данное решение утверждается 

руководителем Учреждения. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно (в виде 

теста по теоретической подготовке), так и (или) в виде практической сдачи контрольно-

переводных нормативов по общей физической подготовке (ОФП) и специальной 

физической подготовке (СФП).  

2.2. При проведении промежуточной аттестации в форме теста обучающийся отвечает на 

вопросы теста по теоретической подготовке по темам образовательной программы 

данного этапа подготовки. 

2.3. При проведении промежуточной аттестации в форме практической сдачи контрольно-

переводных нормативов обучающийся  выполняет практические задания. 

2.4 Обучающийся, пропустивший по уважительным причинам более половины учебного 

времени, на основании решения педагогического совета может не участвовать в 

промежуточной аттестации. 

2.5. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации обучающиеся: 



• имеющие спортивное звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта 

международного класса» 

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды 

России, на российские или международные спортивные соревнования.  

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

• по состоянию здоровья;  

• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев.  

2.6. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

2.7. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, 

доводится до сведения тренеров-преподавателей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

3. Оформление документации образовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 

3.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах 

аттестационной комиссии.  

3.2 Письменные работы (тесты) и протоколы результатов контрольно-переводных 

нормативов обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в делах учреждения 

в течение 5 лет. 

4. Обязанности администрации образовательного учреждения в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся инструкторы-

методисты Учреждения: 

• организуют обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по её 

результатам - доводят до сведения всех участников образовательного процесса сроки 

и перечень теоретических вопросов, и контрольно-переводных нормативов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а так же форма её 

проведения;  

• формируют состав аттестационных комиссий по формам промежуточной 

аттестации;  

• организуют необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  

4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Учреждения организует 

обсуждение её итогов на заседаниях тренерского и (или) педагогического советов. 

 

 

 

 


