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ПОЛОЖЕНИЕ об аттестации обучающихся в ДЮСШ  
СМК СК ПО-31-2016 

 
1 Область применения 
1.1 Положение устанавливает порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля  
успеваемости в детско-юношеских спортивных школах Учреждения (далее – 

ДЮСШ). 
1.2 Требования положения распространяются на все структурные 

подразделения учреждения.  

1.3 Выполнение требований настоящего положения является 
обязанностью должностных лиц учреждения. 

1.4 Положение является документом системы менеджмента качества. 
 

2       Нормативные ссылки 

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 
документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и срокам обучения по 
этим программам»; 

 другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы образовательной и спортивной работы, а также 
Уставом учреждения. 

 
3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В положении используются следующие термины с 
соответствующими определениями: 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа - структурное подразделение 

Учреждения; 
обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в ДЮСШ 

Учреждения для освоения предпрофессиональных и общеразвивающих 
образовательных программ. 

3.2 В положении используются следующие сокращения: 

родители – родители или иные законные представители обучающегося ДЮСШ; 
РФ – Российская Федерация; 

ФГТ - федеральные государственные требования;  
тренер – тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель ДЮСШ 
Учреждения; 
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Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». 
4 Общие положения 

4.1 Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим периодичность, порядок, системы оценок и формы проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ДЮСШ Учреждения и 

текущего контроля их успеваемости. 
 

3 Общие положения 

3.1 Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 
регулирующим периодичность, порядок, системы оценок и формы проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ДЮСШ Учреждения и 

текущего контроля их успеваемости.  
3.2 Вопросы, связанные проведением промежуточной и итоговой  

аттестаций и осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся 
ДЮСШ решаются администрацией Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством и в порядке, установленным настоящим положением.  
3.3  Учреждение самостоятельно устанавливает порядок проведением 

промежуточной и итоговой  аттестаций и осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся ДЮСШ, обобщает и анализирует его результаты, 
устанавливает  порядок публикации результатов.  

3.4 Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся ДЮСШ 
строятся на принципах: 
 объективности и беспристрастности; 

 свободы выбора тренером методов и форм проведения и оценки результатов 
с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

 адекватности специфике обоснованности критериев оценки результатов;  
 открытости результатов.  

3.5 Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании курса 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
выпускников требованиям образовательных  программ по видам спорта. 

3.6 Настоящее положение доводится до сведения всех категорий 
обучающихся, спортсменов, их родителей путем размещения на 
информационных стендах и на официальном сайте Учреждения.  

 
4 Содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестации 
4.1 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы обучающимися на данном этапе подготовки; 
 соотнесение этого уровня с уровнем контрольно-переводных нормативов; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 
 оценка динамики индивидуальных показателей обучающегося, продвижения 

в достижении планируемых спортивных результатов. 
4.2 Формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

обучающимися ДЮСШ контрольных нормативов и тестов в рамках основной 

учебной программы. 
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4.3 Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов, входящих 

в состав промежуточной аттестации, устанавливается учебной программой по 
видам спорта и этапам подготовки. 

4.4 Конкретные сроки и формы проведения промежуточной аттестации 
ежегодно устанавливается распоряжением директора ДЮСШ на основании 
решений тренерских советов отделений ДЮСШ. 

4.5 Программа промежуточной аттестации по видам спорта должна 
содержать методику проверки теоретических знаний обучающихся и их 

практических умений и навыков. 
4.6 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены ДЮСШ для следующих категорий 

обучающихся: 
 выезжающих на тренировочные мероприятия и спортивные соревнования; 

4.7 Тренерский совет отделения ДЮСШ рассматривает итоги 
промежуточной аттестации и дает рекомендации о переводе обучающихся, 
успешно прошедших аттестацию, на следующий этап (год) обучения. 

4.8 Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 
распоряжением директора ДЮСШ переводятся на следующий этап (год) 

обучения. 
4.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации без уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Тренерский совет ДЮСШ 

создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 
и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала следующего 
учебного года. 

4.10 Результаты промежуточной аттестации размещаются на сайте 

Учреждения в сроки, установленные распоряжением директора ДЮСШ. 
 

5 Содержание и порядок проведения итоговой аттестации 
5.1 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

завершившие обучение в рамках образовательной программы, полностью 

выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию последнего года обучения. 

5.2 Итоговая аттестации обучающихся ДЮСШ проводится с целью 
оценки: 
- полноты и качества реализация образовательных программ; 

- индивидуальных результатов обучения обучающихся;  
- результативности самостоятельной деятельности обучающихся в течение 

всего курса обучения; 
- соответствия уровня развития практических умений и навыков программным 
требованиям;  

- качество выполнения контрольных нормативов и тестов;  
- свободы владения специальным оборудованием и оснащением.  

5.3 Программой проведения итоговой аттестации обучающихся ДЮСШ, 
ежегодно в начале учебного года рассматривается тренерским советом 
отделения и утверждается распоряжением директора ДЮСШ. 

5.4 Результаты итоговой аттестации фиксируется в «Протоколе 
итоговой аттестации обучающихся ДЮСШ», который является одним из 

документов отчетности и хранится администрацией ДЮСШ. Параллельно 
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оценки итоговой аттестации заносятся в Журнал учета работы тренера-

преподавателя учебной группы. 
5.5 Результаты итоговой аттестации обучающихся отделений ДЮСШ 

анализируется администрацией школы совместно с тренерами по следующим 
параметрам: 
- количество и удельный вес обучающихся, подлежащих итоговой аттестации и 

прошедших итоговую аттестацию; 
- количество и удельный вес обучающихся: полностью освоивших 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 
освоивших программу; 
- причины невыполнения (при наличии) обучающимися образовательной 

программы;  
- необходимость коррекции программы.  

5.6 Обучающиеся ДЮСШ, освоившие курс обучения и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию, являются выпускниками и получают 
Свидетельство об окончании ДЮСШ.  

5.7 Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов 
в своем виде спорта, награждаются грамотами или благодарственными 

письмами за подписью директора Учреждения. 
5.8 Выпускникам, проявившим профессиональные способности, 

решением тренерского совета ДЮСШ может быть дана рекомендация для 

прохождения программ спортивной подготовки в СШОР 
5.9 По заявлению родителей обучающемуся предоставляется право 

досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения 
особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.).  

5.10 Обучающиеся, заболевшие в период выпускных экзаменов 
(наличие медицинской справки) при условии удовлетворительных результатов 
промежуточной аттестации, выдается свидетельство об окончании ДЮСШ на 

основании решения тренерского совета. 
5.11 Учащимся ДЮСШ,  не прошедшим итоговую аттестацию или не 

выполнившим контрольные нормативы заключительного этапа обучения, 
выдается справка о прохождении обучения в учреждении. 

5.12 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу по 

болезни или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на 
обучение повторно (не более одного раза) решением тренерского совета и с 

согласия родителей обучающегося. 

 

7     Ответственность  

7.1    Тренер ДЮСШ несет ответственность за: 

 своевременное проведение промежуточной и итоговой аттестации в 
соответствии с порядком, установленным локальными актами Учреждения; 

 достоверность и своевременность предоставления информации по вопросам 

проведения аттестации. 
7.2 Директор ДЮСШ несет ответственность за: 

 организацию и осуществление промежуточной и итоговой аттестации в 
ДЮСШ; 

 своевременное размещение итогов промежуточной и итоговой аттестации на 

стендах и сайте Учреждения. 

 
Положение рекомендовано  

тренерским советом ДЮСШ. 
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Протокол от  19.12.2016 № 10 


