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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 

-Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра творчества «Калейдоскоп» муниципального образования 

Тимашевский район (далее - МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»); 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества «Калейдоскоп» 

муниципального образования Тимашевский район (далее - Положение) 

является локальным нормативным актом МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», 

регулирующим периодичность, порядок,  формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

1.3. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в 

соответствии с требованиями к оценке их знаний, умений и навыков, 

прописанными в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах. 

1.4. Промежуточная и итоговая аттестация строятся на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся в 

соответствии со спецификой деятельности объединений и периода обучения; 

необходимости, обязательности и открытости проведения. 

1.5. Промежуточная аттестация - это оценка качества обученности 

учащихся, установления уровня достижения результатов освоения разделов, 

тем дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

итогам учебного года. 

1.6. Итоговая аттестация - это оценка качества обученности учащихся,  

установления уровня достижения результатов освоения разделов, тем 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 

завершению обучения. 

1.7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

2. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

2.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится 

педагогическим работником, реализующим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 



2.2. Цель промежуточной и итоговой аттестации: определение качества 

обученности учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

2.3. Задачи промежуточной и итоговой аттестации: 

-объективное установление фактического уровня и достижения освоения 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков 

учащихся; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов качества 

обученности учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- выявление проблем в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- внесение необходимых корректив в методику обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.4. Промежуточная и итоговая аттестация в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

2.5. Порядок, формы, содержание промежуточной и итоговой аттестации 

определяются педагогом на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.6. Формами промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

являются:  

-соревнование, творческая работа, проект, реферат, доклад, контрольная 

работа, концертное выступление, зачет, тестирование, турниры, выставка и 

другие; 

- результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

конференциях, иных подобных мероприятиях по профилю дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

-иные формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

определенные дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

2.7. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

2.7.1. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

приказом директора МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» утверждается комиссия (не 

менее 3 человек), в состав которой входят представители администрации 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», руководители методических объединений, 

педагоги дополнительного образования. Для проведения итоговой аттестации 

могут быть приглашены внешние эксперты. 

2.7.2 Промежуточная и итоговая аттестация проводится педагогом в 

присутствии комиссии, могут присутствовать родители (законные 

представители). 



2.8. Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся осуществляется по системе, выбранной педагогом, 

предусмотренной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

2.9. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

фиксируются в «Протоколе итоговой (промежуточной) аттестации 

учащихся» (Приложение №1). 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся.  

2.11. Документация промежуточной и итоговой аттестации хранится в 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» в течение 5 лет. 

3. Данное Положение (или изменения и дополнения к нему) действует 

до обсуждения нового на заседании Педагогического совета и утверждения 

приказом директора МБУДОЦТ «Калейдоскоп». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

ПРОТОКОЛ 

Итоговой (промежуточной) аттестации учащихся 

Объединение  __________________________ 

Руководитель объединения  _________________ 

Группа _______,       год обучения 

Дата проведения _________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Результаты итоговой (промежуточной) аттестации учащихся 

 

№ ФИ  

учащегося 

Теория Практика 
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Руководитель объединения:________________   

Члены аттестационной комиссии: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Теория   % Практика % 

Низкий (0-2,9)     

Средний (3-4,4)     

Высокий (4,5-5)     
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