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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

 
I. Общие положения 

1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее – Учреждение). 

2.  Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости, промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 
при реализации дополнительных предпрофессиональных программ и 
дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и 
спорта. 

3. Настоящее положение принимается на неопределенный срок Педагогическим 
советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и 
утверждается распорядительным актом Учреждения. 

4. Целью текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся является объективная оценка качества и объема 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта в Учреждении. 

5. Обучающийся имеет право пройти промежуточную (итоговую) аттестацию 
досрочно при наличии уважительной причины на основании заявления обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и по 
согласованию с тренером-преподавателем. 

 
 

II. Текущий контроль успеваемости  
6. Текущий контроль осуществляется в форме собеседования, экзамена, 

тестирования, наблюдения, мониторинга, соревнования не менее одного раза в 
квартал. 

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
определяются тренером-преподавателем. 

8. Текущий контроль успеваемости проводится тренером-преподавателем во 
время осуществления образовательного процесса (на учебных занятиях, 
соревнованиях, тренировочных сборах и др.) в течение учебного года. 

9. Результаты текущего контроля фиксируются тренером-преподавателем в 
журналах учёта групповых занятий. 
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III. Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным 
предпрофессиональным программам 

10. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования и 
тестирования. Контрольно-переводные нормативы и требования определены 
дополнительными предпрофессиональными программами по видам спорта. 

11. Промежуточная аттестация обучающихся проводится тренером-
преподавателем после каждого года обучения в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

12. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания. 

13. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе, который 
оформляется тренером-преподавателем. 

14. На основании результатов промежуточной аттестации Педагогический совет 
принимает решение о переводе обучающихся на следующий год обучения, которое 
утверждается распорядительным актом Учреждения. 

 
IV. Итоговая аттестация обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам 
15. Итоговая аттестация проводится в форме собеседования и тестирования. 

Контрольные нормативы и требования определены дополнительными 
предпрофессиональными программами по видам спорта. 

16. Итоговая аттестация обучающихся проводится тренером-преподавателем в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

17. Итоговая аттестация проводится во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания.  

18. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 
оформляется тренером-преподавателем.  

19. На основании результатов итоговой аттестации Педагогический совет 
принимает решение о выдаче документа об окончании Учреждения, которое 
утверждается распорядительным актом Учреждения.  

V. Промежуточная аттестация обучающихся по дополнительным  
общеразвивающим программам 

20. Формой промежуточной аттестации обучающихся является тестирование. 
Контрольные тесты определены дополнительными общеразвивающими программами 
по видам спорта. 

21. Промежуточная аттестация обучающихся проводится тренером-
преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком. 

22. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках 
учебного расписания.  

23. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколе, который 
оформляется тренером-преподавателем. 

24. По результатам промежуточной аттестации определяется уровень освоения 
обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 
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