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Положение об итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение об итоговой аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образование г. Мурманска детско-юношеской спортивной 

школе № 2 (далее - Учреждение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся 

Учреждения (протокол от 19.11.2019 № 1) и совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения (протокол от 

19.11.2019 № 1). 

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы.  

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены Учреждением, если 

иное не установлено Федеральным законом.  

 

2.Организация итоговой аттестации 

 

2.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится во втором полугодии учебного года 

(май)  комиссией Учреждения, созданной приказом директора. 

2.2. Формой проведения итоговой аттестации обучающихся является сдача контрольных 

нормативов по физической и технической подготовке в рамках образовательной 

программы. 

2.3. Конкретный перечень контрольных нормативов, входящих в состав итоговой 

аттестации, определяется  образовательной программой. 

 

3. Порядок проведения итоговой аттестации  

 

3.1. Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации, 

доводят до сведения обучающихся конкретный перечень контрольных нормативов по 

физической и технической подготовке. 

3.2. Приказом директора создается аттестационная комиссия и сроки проведения итоговой 

аттестации, не позднее, чем за один месяц до начала итоговой аттестации. В состав 

комиссии входят не менее трех тренеров-преподавателей Учреждения. Председателем 

комиссии является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках  

образовательной программы. 

4. Документация и отчетность 

 

4.1. Решения по итоговой аттестации принимаются на педагогическом совете.  



4.2. Принятые решения протоколируются. Протоколы заседаний и решений хранятся в 

делопроизводстве Учреждения. Результаты итоговой аттестации заносятся в  ведомости 

итоговой аттестации, подписанные членами комиссии. 

4.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся Учреждения анализируется 

педагогическим советом по следующим параметрам: 

- количество обучающихся, полностью освоивших образовательную программу, не 

освоивших программу; 

- количество обучающихся, прошедших итоговую аттестацию; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

- необходимость коррекции программы.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

5.2. Обучающиеся, не освоившие программу по болезни или по другой уважительной 

причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением педагогического 

совета и с согласия родителей (законных представителей). 

5.3. Обучающиеся, окончившие и успешно сдавшие контрольные нормативы, получают 

Свидетельство об окончании Учреждения на основании приказа по Учреждению. 

5.4. Обучающимся, проявившим профессиональные способности, может быть дана 

рекомендация от директора Учреждения для поступления в соответствующие средние 

специальные и высшие учебные заведения соответствующего профиля. 

5.5. Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации, при наличии медицинской 

справки, при условии удовлетворительных результатов промежуточной аттестации, 

выдается свидетельство об окончании Учреждения на основании решения 

педагогического совета. 

5.6. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся предоставляется 

право досрочной сдачи контрольных нормативов в случае возникновения особых 

обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

5.7. За выдачу документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении 

и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

5.8. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов, награждаются 

похвальными грамотами или благодарственными письмами за подписью директора 

Учреждения.  
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