ПОЛОЖЕНИЕ
о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся и переводе на следующий год
обучения муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»
(МБУ ДО «ДЮСШ»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: Федерального Закона «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., требований Устава других
нормативных документов, и регламентирует порядок текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ».
1.2. Формой промежуточной аттестации для обучающихся, а также основанием для их
перевода в группу следующего года обучения являются переводные испытания, которые
включают в себя оценку теоретических знаний, общей и специальной физической
подготовки обучающихся.
1.3. Целью промежуточной аттестации является определение соответствия уровня
физической подготовки обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» требованиям дополнительных
общеобразовательных программ.
1.4. Основными задачами текущей аттестации являются:
Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня спортивной
подготовки обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ».
Обеспечение обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ» возможности повышения уровня
спортивной подготовки по видам спорта, реализуемых в МБУ ДО «ДЮСШ».
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1.5.Основными принципами текущей аттестации являются: обязательность для всех
обучающихся спортивных групп, кроме группы АФК и обучающихся спортивнооздоровительных групп; открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное,
гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым.
1.6.Организацию и контроль за соблюдением порядка проведения текущей аттестации
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
«ДЮСШ».
2. Организация и сроки проведения промежуточной аттестации
2.1. Основанием для допуска к промежуточной аттестации обучающихся МБУ ДО
«ДЮСШ» является приказ директора МБУ ДО «ДЮСШ» о проведении промежуточной
аттестации.
Контрольные нормативы для переводных испытаний определены образовательными
программами по виду спорта.
2.2.Промежуточная аттестация осуществляется в период с 1 мая по 30 июня.
Сроки прохождения промежуточной аттестации для каждой группы устанавливаются
индивидуально в соответствии с графиком, утверждённым директором МБУ ДО
«ДЮСШ», о чем тренер-преподаватель извещается не позднее, чем за две недели до
начала промежуточной аттестации.
2.3. Промежуточной аттестации подлежат все обучающееся МБУ ДО «ДЮСШ»,
занимаюшиеся по дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным)
программам, не имеющие на момент аттестации медицинских противопоказаний.
2.4. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию в соответствие с графиком, аттестуются в
другие сроки, которые оговариваются дополнительно.
2.5.Обучающиеся, не выполнившие нормативные требования аттестации, на следующий
год обучения не переводятся. Такие обучающиеся по решению Педагогического совета
могут продолжать обучение повторный год, но не более одного раза на данном этапе
подготовки.
2.6. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на
следующий год обучения. Перевод на следующий год обучения оформляются приказом
директора МБУ ДО «ДЮСШ», на основании выполнения нормативных требований по
физической и специальной подготовке.
2.7. В течение учебного года тренерами - преподавателями проводится текущий контроль:
тестирования, соревнования, зачеты и другие формы проверки и учета знаний, умений,
навыков занимающихся.
3. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы
3.1.Для
проведения
промежуточной
аттестации
в
МБУ
ДО
«ДЮСШ»
создаётся
аттестационная
комиссия.
3.1.1.Промежуточная
аттестация обучающихся осуществляется аттестационной
комиссией непосредственно в МБУ ДО «ДЮСШ» под руководством директора или его
заместителя;
3.1.2.Состав аттестационной комиссии МБУ ДО «ДЮСШ», регламент ее работы
утверждаются директором школы.
3.2.В состав аттестационной комиссии МБУ ДО «ДЮСШ» включаются не менее трёх
человек: директор или заместитель директора по УВР, инструктор-методист,
экзаменующий тренер.
3.3.Аттестационная комиссия по результатам аттестации обучающихся выносит
следующие решения:
- переведён на следующий этап обучения;
- оставлен на этапе на второй год обучения.
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3.4.По рекомендации аттестационной комиссии обучающиеся, не выполнившие
нормативные требования промежуточной аттестации, в виде исключения могут быть
переведены на следующий год обучения.
3.5.Результаты выполнения контрольно-нормативных требований оформляются
протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами
аттестационной комиссии, принимавшими участие в аттестации.
4.Процедура аттестации
4.1 .Процедура аттестации проводится в два этапа в присутствии аттестационной
комиссии:
4.1.1.Подготовительный-включает в себя работу по разъяснению аттестуемым принципов
и порядка аттестации и проводится тренером - преподавателем.
4.1.2.Основной-практическое
выполнение
контрольно-переводных
нормативов
обучающимися.
5. Реализация решений аттестационной комиссии
5.1. Директор МБУ ДО «ДЮСШ» на основании решения аттестационной комиссии, в
месячный срок издает приказ о переводе обучающихся на следующий год.
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