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2.5.

Практическое выполнение КПН обучающимися происходит непосредственно в
ДЮСШ по графику, утверждённому приказом директора.

2.6.

КПН определяют удовлетворительный уровень развития общей и специальной
физической подготовки обучающихся, а также уровень технической подготовки (в
зависимости от вида спорта) обучающихся.

2.7.

Если обучающий при сдаче контрольных испытаний превысил уровень,
определённый КПН, это говорит о хорошем

или отличном уровне освоения

дополнительной общеобразовательной программы.
2.8.

Основанием для перевода обучающегося на следующий этап обучения является
50-60 % выполнение КПН.

2.9.

Результаты выполнения КПН оформляются протоколом, который подписывается
тренером - преподавателем, директором или заместителем директора по УВР и
членом аттестационной комиссии, принимавшим участие в аттестации

2.10. Обучающиеся, не выполнившие КПН, на следующий год обучения не переводятся.
Такие учащиеся по решению Педагогического совета могут продолжать обучение
повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки.
2.1.

Лица, не прошедшие КПН в соответствие с графиком, аттестуются в другие сроки,
которые оговариваются дополнительно.
3. Условия поощрения обучающихся.

3.1.Обучающийся Учреждения может быть поощрён за успехи в учебной, общественной,
творческой, спортивной деятельности.
3.2.

Право на выдвижение кандидатур на поощрение имеет Педагогический совет.
4. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися
образовательных программ и поощрениях на бумажных и электронных
носителях

4.1.

Индивидуальные результаты

обучающихся

фиксируются на бумажных и

электронных носителях: в протоколах контрольно-переводных нормативов,
журналах учёта групповых занятий, протоколах соревнований,

зачётных

классификационных книжках (при наличии).
4.2.Итоговые протоколы соревнований, проводимых в ДЮСШ, размещаются на
официальном сайте ДЮСШ в сети «Интернет».

4.3.

Срок хранения информации до 5 лет.

