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Положение о промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеской спортивной
школе № 2 (далее - Учреждение) разработаны 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. Целью промежуточной аттестации являются определение уровня освоения
обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной еѐ части.
1.3. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
- текущую аттестацию - оценку результатов сдачи контрольных нормативов по
физической и технической подготовке;
- годовую аттестацию - оценку результатов сдачи контрольных-переводных нормативов,
определенных образовательной программой, за учебный год.
1.4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода на следующий уровень подготовки.
2. Текущая аттестация обучающихся
2.1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся.
2.2. Текущая аттестация проводится в начале учебного года (сентябрь-октябрь)
тренерами-преподавателями на учебно-тренировочных занятиях с фиксацией итогов в
ведомости сдачи контрольных нормативов.
2.3. Формой проведения текущей аттестации обучающихся является сдача контрольных
нормативов по физической и технической подготовке в рамках образовательных
программ.
2.4. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольные нормативы, на
основании решения педагогического совета, при наличии медицинской справки, могут
сдать нормативы позднее.
3. Годовая аттестация обучающихся
3.1. Годовой аттестации подлежат все обучающиеся.
3.2. Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований в течение
года и контрольно-переводных испытаний, определенных образовательной программой по
уровням подготовки с фиксацией нормативов в ведомости годовой аттестации.

3.3.Формой проведения годовой аттестации обучающихся является сдача контрольнопереводных нормативов по физической и технической подготовке в рамках
образовательной программы.
3.4. Обучающийся считается аттестованным, если выполнил образовательную программу
в полном объеме и сдал контрольно-переводные нормативы.
3.5. В случае отъезда обучающихся в отпуск с родителями до окончания учебного года,
обучающийся имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявления
родителей (законных представителей) и по согласованию с тренером-преподавателем.
4. Перевод обучающихся
4.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательной программы,
выполнившие контрольно-переводные нормативы, могут быть переведены на следующий
уровень подготовки.
4.2. Неудовлетворительные результаты или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей программе не более двух раз в сроки,
определенные Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается
комиссия.
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год условно.

