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1. Общие положения 

1.1. Положение о форме, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости учащихся, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олмпийский» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с: 

 пунктом 10 статьи 28, пункта 11 части 3 статьи 28, пункта 7 части 1 

статьи 34, со статьей 58, со статьей 59, части 1 статьи 53 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Минспорта Росси №730 от 12.09.2013 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» (далее - ФТГ);  

 Приказом Минспорта России №40 от 05.02.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

художественная гимнастика»; 

 Приказом Минспорта России №114 от 10.04.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол»; 

 Приказом Минспорта России №149 от 27.03.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

хоккей»; 

 Приказом Минспорта России №62 от 18.02.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

тхэквондо»; 

 Приказом Минспорта России №688 от 30.08.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

фигурное катание»; 



 Приказом Минспорта России №164 от 03.04.2013 г. «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

плавание» 

 Дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими и 

предпрофессиональными) программами в области физической 

культуры и спорта по видам спорта. 

1.2. Положение о форме, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости учащихся, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся Муниципального бюджетного учреждения  «Физкультурно-

оздоровительного комплекса «Олимпийский» (далее — Учреждение) является 

локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим периодичность, 

порядок, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся, промежуточной и итоговой аттестации учащихся Учреждения. 

 

2. Содержание, порядок проведения и результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся — это систематическая 

проверка освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта по видам спорта по 

предметным областям, проводимая тренером-преподавателем в ходе 

осуществления образовательной деятельности. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта по видам спорта, 

предусмотренных федеральными государственными требованиями. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

◦ контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных дополнительными общеобразовательными 



программами в области физической культуры и спорта по видам 

спорта; 

◦ систематического контроля уровня освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта по видам спорта; 

◦ изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и 

средств обучения, используемых в образовательном процессе; 

◦ проведения учащимися самооценки, оценки его работы 

тренером-преподавателем с целью возможного 

совершенствования учебного процесса. 

2.3. Задачи текущего контроля успеваемости учащихся: 

◦ выявление уровня подготовленности учащихся по предметным 

областям дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта по видам спорта; 

◦ подготовка учащихся к прохождению промежуточной аттестации 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются тренером-преподавателем в соответствии с 

реализуемой дополнительной общеобразовательной программой в 

области физической культуры и спорта по видам спорта и отражаются 

в рабочей программе группы. 

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 

тренером-преподавателем.  

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся 

фиксируются в журнале учебно-тренировочной работы и  в ведомостях 

учета текущего контроля успеваемости. Ведомости хранятся в 

отделении дополнительного образования Учреждения. Тренер-

преподаватель сдает в учебный отдел ведомость учета текущего 

контроля успеваемости учащихся не позднее 3-х рабочих дней после 

даты проведения. 



2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата 

текущего контроля успеваемости учащегося определяются тренером-

преподавателем в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой в области физической культуры и 

спорта по виду спорта и рабочей программой тренера-преподавателя, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с 

учащимся, индивидуализацию рабочей программы группы, иную 

корректировку образовательной в отношении учащегося. 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю успеваемости с учетом 

особенностей освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта по видам спорта, 

предусмотренных учебным планом. 

2.9. Тренеры-преподаватели Учреждения доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

инструктору-методисту Учреждения. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это результат освоения дополнительной 

образовательной программы в области физической культуры и спорта, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета программы. 

Промежуточной аттестации подлежат все предметные области учебного 

плана. Промежуточная аттестация проводится в виде приема контрольных 

нормативов.  



3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта по видам спорта осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, от формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Целью проведения промежуточной аттестации учащихся является 

оценка уровня освоения учащимися дополнительных образовательных 

программ после каждого этапа (периода) для перевода на последующий этап 

(период) обучения. 

3.4. Задачи: 

 выполнение в полном объеме учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ на всех этапах подготовки; 

 выявление уровня подготовленности учащихся по предметным 

областям общеобразовательных программ по видам спорта; 

 подготовка учащихся к выполнению требований ЕВСК для получения 

и подтверждения спортивных разрядов; 

 комплектование сборных команд учреждения по видам спорта; 

 комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки учащихся; 

 внесение необходимых изменений в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации для каждой учебной 

группы  регламентируются приказом директора Учреждения. Приказ 

доводится до сведения педагогических работников, учащихся и их родителей 

(законных представителей). 



3.6. Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

3.7. При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области. 

3.8. Формой проведения промежуточной аттестации учащихся является 

сдача контрольных нормативов и тестов, содержание которых определено в 

дополнительной общеобразовательной программе по видам спорта.  

3.9. Перечень контрольных нормативов прописывается в дополнительных 

общеобразовательных программах по видам спорта. В перечень контрольных 

нормативов и тестов должны быть включены все предметные области, 

предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами 

по видам спорта. На аттестации по физической (общефизической, 

специальной физической) и технической подготовке обязательно 

присутствие врача. 

3.10. Учащиеся освобождаются от прохождения промежуточной аттестации 

в установленные сроки по уважительной причине, с прохождением 

аттестации  в дополнительно назначенные сроки. 

3.11. Промежуточная аттестация проводится на спортивных объектах, 

указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколах 

сдачи контрольно-переводных нормативов. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметным областям дополнительной 

образовательной программы в области физической культуры и спорта по 

видам спорта или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительны причин признаются академической 

задолженностью. 

3.14.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



3.15. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному плану не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включают время болезни учащегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

3.17. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации 

3.18. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий этап или год обучения условно 

3.19. Результаты промежуточной аттестации учащихся оцениваются по 

системе «аттестован/не аттестован». Успешно прошедшими промежуточную 

аттестацию считаются учащиеся, набравшие определенное количество 

баллов, которые определяются дополнительными общеобразовательными 

программами в области физической культуры и спорта по видам спорта. 

3.20. Результаты сдачи промежуточной аттестации учащихся заносятся в 

протокол сдачи промежуточной аттестации учащихся. Протокол 

подписываются всеми членами комиссии и сдается в отделение 

дополнительного образования Учреждения в течение 3 рабочих дней. 

Протоколы хранятся в делах Учреждения  в течение одного года. 

3.21. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с результатом промежуточной аттестации, учащийся, его 

родители (законные представители) имеют право обжаловать оценку, 

обратившись с письменным заявлением в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в семидневный 

срок. Работу комиссии регламентирует «Положение о комиссии по 



урегулированию споров между участниками образовательных отношений».  

4. Содержание и порядок проведения итоговой аттестации учащихся 

4.1.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения учащимися дополнительной образовательной программы в 

области физической культуры и спорта по видам спорта.  

4.2. Целью проведения итоговой аттестации учащихся является оценка 

уровня освоения учащимися дополнительных образовательных программ.  

4.3. Задачи: 

 контроль за выполнением Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, Закона РФ "О правах ребенка"; 

 выполнение в полном объеме учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ на всех этапах подготовки;  

 выявление уровня подготовленности учащихся по предметным 

областям дополнительных общеобразовательных программ по видам 

спорта; 

  внесение необходимых изменений в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

4.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки учащихся 

4.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итоговой 

аттестации 

4.6. Итоговая аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической 

культуры и спорта по видам спорта осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимися результатов . 

4.7. Сроки проведения итоговой аттестации  регламентируются приказом 



директора Учреждения.  Приказ доводится до сведения педагогических 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей). 

4.8. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

4.9. При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области. 

4.10. Формой проведения итоговой аттестации учащихся является сдача 

контрольных нормативов и тестов, содержание которых определено в 

дополнительной общеобразовательной программе по видам спорта.  

4.11. Перечень контрольных нормативов прописывается в дополнительных 

общеобразовательных программах по видам спорта. В перечень контрольных 

нормативов и тестов должны быть включены все предметные области, 

предусмотренные дополнительными общеобразовательными программами 

по видам спорта. На аттестации по физической (общефизической, 

специальной физической) и технической подготовке обязательно 

присутствие врача. 

4.12. Учащиеся освобождаются от прохождения итоговой аттестации в 

установленные сроки по уважительной причине, с прохождением аттестации  

в дополнительно назначенные сроки. 

4.13. Итоговая аттестация проводится на спортивных объектах, указанных в 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

4.14. Результаты итоговой аттестации учащихся отражаются в протоколах 

сдачи контрольно-переводных нормативов. 

4.15. Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации по одному или 

нескольким предметным областям дополнительной образовательной 

программы в области физической культуры и спорта по видам спорта или не 

прохождение итоговой аттестации при отсутствии уважительны причин 

признаются академической задолженностью. 



4.16.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.17. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

итоговую аттестацию по соответствующим учебному плану не более двух 

раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включают время болезни учащегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.18. Для проведения итоговой аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

4.19. Результаты итоговой аттестации учащихся оцениваются по системе 

«аттестован/не аттестован». Успешно сдавшие итоговую аттестацию 

считаются учащиеся, набравшие определенное количество баллов, которые 

определяются дополнительными общеобразовательными программами в 

области физической культуры и спорта по видам спорта.  

4.20. Результаты сдачи итоговой аттестации учащихся заносятся в протокол 

сдачи итоговой аттестации учащихся. Протокол подписывается всеми 

членами комиссии и сдается в отдел дополнительного образования 

Учреждения в течение 3 рабочих дней. Протоколы хранятся в делах 

Учреждения  в течение одного года.  

4.21. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с результатом итоговой аттестации, учащийся, его родители 

(законные представители) имеют право обжаловать оценку, обратившись с 

письменным заявлением в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в семидневный срок. Работу 

комиссии регламентирует «Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений».  

4.22. Учащимся учреждения прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ установленного образца об освоении соответствующей 

программы, заверенный печатью Учреждения. 



4.23. Лицам, не завершившим обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не прошедшим итоговой аттестации, 

выдается справка установленного образца об обучении. 

4.24. По итогам  решения  педагогического совета Учреждения директор 

издает приказ. 

 


		2022-02-21T14:58:19+0300
	Бобков Сергей Михайлович
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




