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ПОЛОЖЕНИЕ  

об аттестации обучающихся 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 города Ростова-на-Дону 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

    Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской  

    Федерации “Об образовании в Российской Федерации”,  типовым положением  

     об образовательном учреждении дополнительного образования детей, уставом  

    МБУ ДО ДЮСШ №7 (далее ДЮСШ). 

    1.1.Промежуточная и итоговая аттестация проводится с целью оценки: 

• эффективности усвоения программного материала; 

• соответствия уровня сложности учебного материала возможностям 

обучающихся; 

• уровня эффективности учебной деятельности обучающихся на основании 

принятых критериев; 

• соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных требований и федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ  АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1.  Промежуточная и итоговая  аттестация  проводится в виде контрольно- 

переводных нормативов по общей физической подготовке, специальной   

физической подготовке  и технической подготовке  для обучающихся всех  

этапов подготовки, кроме спортивно-оздоровительного этапа. 

2.2.  Для обучающихся спортивно – оздоровительного этапа  аттестация 

проводится в виде тестирования  без выставления оценок. 

2.3.  МБУ ДО ДЮСШ №7 самостоятельно в выборе системы оценок, форм и   

сроков при проведении промежуточной аттестации. 

2.4.  Аттестация обучающихся проводится 2 раза в год. Промежуточная аттестация    

проводится в период сентябрь-октябрь(контрольные нормативы) - для групп, 

обучающихся  по общеобразовательным программам, февраль-март(контрольные 

нормативы) -  для групп, обучающихся по программе спортивной подготовки. 

Итоговая     аттестация проводится в период апрель-май (переводные нормативы) -

для групп, обучающихся  по общеобразовательным программам, август (переводные 

нормативы) -  для групп, обучающихся по программе спортивной подготовки. 

 



3.ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К  АТТЕСТАЦИИ 

 3.1. Контрольные нормативы для проведения  аттестации обучающихся     

 разрабатываются учебно-методическим и учебно-спортивным отделом , на  

   основании требовании общеобразовательных программ и программ спортивной  

   подготовки утверждаются  решением тренерских советов отделений по видам  

  спорта и являются приложениями к данному положению. 

   3.2 .  Аттестационный материал доводится до сведения участников  

   образовательного процесса приказом директора ДЮСШ не позднее, чем за 1  

   месяц   до начала проведения аттестации. 

 

 

4.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Аттестация проводится в строго установленные сроки и в порядке,  

определенном данным Положением 

4.2.   Перечень контрольно-переводных нормативов для проведения аттестации   

утверждается и корректируется по мере необходимости решением   

педагогического совета.  

4.3.  Ответственность за организацию и проведение  аттестации возлагается на   

заместителя директора по учебно-методической  работе. 

4.4.   Состав аттестационной комиссии, даты проведения готовятся заместителем  

директора по учебно-методической  работе, утверждаются приказом  директора  

школы за две недели до начала аттестации. 

4.5.    При составлении расписания необходимо учитывать, что в день разрешается  

проводить аттестацию обучающихся не более чем по 3 нормативам по ОФП,  

при этом, обучающиеся освобождаются от  учебно-тренировочных занятий. 

4.6.   Аттестационная комиссия состоит из 3- 5 человек.  

4.7.   Начало аттестации: определяется расписанием. 

4.8 .  Место  проведения: база МБУ ДО ДЮСШ №7, спортивные залы и  

спортивные площадки общеобразовательных школ.   

4.9.  Прием контрольно-переводных нормативов осуществляется в школе тренером- 

преподавателем в присутствии  членов аттестационной комиссии. Члены  

аттестационной комиссии имеют право, самостоятельно принимать нормативы  у 

обучающихся в присутствии тренера-преподавателя учебной группы. После  

объявления результатов протоколы поступают в учебную часть. 

4.10.Ход и итоги промежуточной аттестации протоколируются, протоколы  

хранятся в образовательном учреждении в течение пяти лет. 

4.11. Системы оценивания результатов нормативов определяются учебными 

программами пот видам спорта. 

4.12.   Обучающийся, не выполнивший требования учебной  программы, решением 

педагогического совета , оставляется на повторный  курс  обучения либо в группы 

спортивно-оздоровительного этапа 

 

5.ДОПУСК К  АТТЕСТАЦИИ, ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП ПОДГОТОВКИ 

 

  5.1.К  аттестации на всех этапах подготовки допускаются все  обучающиеся  



  ДЮСШ.  

  5.3. Обучающийся, не выполнивший требования учебной  программы, решением  

  педагогического совета ,  допускаются к повторной итоговой  аттестации по этим  

  нормативам, но не раньше, чем через две недели после  окончания   аттестации. 

   5.4.Обучающиеся,   на повторной итоговой  аттестации не выполнивший  

   требования учебной  программы, решением педагогического совета , оставляется  

   на повторный  курс  обучения либо в группы спортивно-оздоровительного этапа 

 

      

   5.5. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме содержание    

   учебных программ за учебный год, выполнившие контрольно-  

   переводные нормативы,  в соответствии с образовательной программой  

   по виду спорта решением педагогического совета школы переводятся  

   на следующий год обучения (этап  подготовки). 

   5.6.Обучающиеся спортивно-оздоровительного этапа  переводятся на  

   следующий год обучения независимо от результатов тестирования  

   5.7.Решения педагогического совета о переводе на следующий этап  

   подготовки и год обучения  оформляется приказом по школе. 

 

 

 6.ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АТТЕСТАЦИИ, ДОСРОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

   6.1.  На основании решения педагогического совета от промежуточной и   

   итоговой  аттестации могут быть освобождены обучающиеся, получившие            

    травму на учебно-тренировочных занятиях или на спортивных  соревнованиях; 

   6.2.  Для обучающихся, заболевших в период аттестации,  на основании  

   справки  медицинского   учреждения приказом директора школы возможен  

   перенос промежуточной аттестации. 

   6.3.На основании решения педагогического совета возможно досрочное   

   проведение  промежуточной аттестации для обучающихся, уезжающих в    

   этот период на  спортивные сборы или соревнования. 

   6.4.Перевод обучающихся (в т. ч. досрочно), в группу следующего года   

   обучения или этапа спортивной подготовки, проводится решением    

   педагогического совета при условии выполнения контрольно-переводных  

   нормативов по общей и специальной подготовки и спортивного разряда в    

   соответствии с образовательной программой по виду спорта.  
 


