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1. Общее положение

1.1. Настоящий порядок промежуточной и итоговой аттестации муниципального 
автономного учреждение дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 
школы» Кольского района Мурманской области (далее Порядок) разработан в соответствии с: 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; приказом 
Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 29.12.2015 
№ 2370 «О вводе в эксплуатацию регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучают,ихся по основным образовательным и 
дополнительным общеобразовательным программам»; приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области от 30.12.2013 № 2570 «Об утверждении административного 
регламента Министерства образования и науки Мурманской области по предоставлению 
государственной слуги «Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в 
учреждениях регионального значения»; распоряжением Правительства Мурманской области № 
38-РП от 06 марта 2020 «О внедрении системы персонифицированного учета и 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 
Мурманской области»; приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 462 
от 19 марта 2020 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей Мурманской области»; постановлением Администрации 
Кольского района № 364 от 20.03.2020 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании в Кольском районе»; дополнительными общеобразовательными 
программами, приказом Минспорта России от 12.09.2013 №731 «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»; Уставом муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы» Кольского района 
Мурманской области (дгшее МАУДО «ДЮСШ» Кольского района) и другими локальными 
актами, регулирующими деятельность МАУДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.2. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете, согласовывается 
Управляющим советом и утверждается директором МАУДО «ДЮСШ» Кольского района.

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность ДЮСШ Кольского района.

1.4. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок.
1.5. Изменения и дополнения к настоящему Порядку принимаются на Педагогическом 

совете, согласовываются Управляющим советом и утверждаются директором МАУДО «ДЮСШ» 
Кольского района.

1.6. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.

2. О рганизация промежуточной аттестации

2.1. Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня 
освоения учащимися М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района по дополнительным 
общ еобразовательным программам (далее - общ еобразовательные программы) после каждого 
года обучения для перевода на последующий год обучения.

2.2. Задачи аттестации:
S  выполнение в полном объеме общеобразовательных программ;
S  определение уровня подготовленности учащ ихся по каждой предметной области

образовательной программы;
S  подготовка учащихся к выполнению требований ЕВСК для получения и



подтверждения спортивных разрядов;
■S комплектование сборных команд М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района;
S  комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки учащихся.

2.3. При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются результаты 
освоения общ еобразовательной программы по избранной программе, году обучения и уровню 
подготовки.

2.4. В М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района устанавливаются следующ ие формы 
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе, в соответствии с избранной 
программой, году обучения и уровню подготовки:

>  теоретическая подготовка - зачет;
>  общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача контрольно 

- переводных нормативов;
>  избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и звани й но избранному виду спорта.
2.5. Промежуточная аттестация осущ ествляется один раз в год, в сроки, установленные 

общ еобразовательной программой. Для проведения промежуточной аттестации в МАУДО 
«ДЮ СШ » Кольского района создается комиссия, состав которой утверждается приказом 
директора. В состав комиссии могут входить: директор, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, инструкторы - методисты, методисты, тренеры-преподаватели.

2.6. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта, года обучения и уровня 
подготовки.

2.7. Перечень показателей, и критерии их оценки определяю тся общ еобразовательной 
программой.

2.8. Промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся МАУДО 
«ДЮСШ» Кольского района. Учащиеся, выезжающие на учебно-тренировочные сборы, 
конкурсы, смотры олимпиады, могут пройти зачет и контрольно-переводные нормативы 
досрочно.

2.9. Итоги промежуточной аттестации учащ ихся отражаются в ведомостях выполнения 
зачетов и контрольно-переводных нормативов, журналах учета групповых занятий.

2.10. Учащиеся, имеющ ие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующ им учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности или родам.

2.15. Промежуточная аттестация в группах базового уровня сложности.
2.15.1. В группах базового уровня сложности учащ иеся переводятся на последующий 

год обучения при условии положительных результатов выполнения контрольно-переводных 
нормативов по общей физической подготовке и специальной физической подготовке.

2.16. Промежуточная аттестация в группах углубленного уровня сложности.
2.16.1. В группах углубленного уровня сложности при условии положительных 

результатов выполнения контрольно-переводных нормативов по общ ефизической, 
специальной физической подготовке, итогам выступлений в соревнованиях.

2.16.2. Учащийся групп углубленного уровня сложности считается аттестованным, при 
условии:

У выполнения учебной программы данного года обучения в полном объеме;
S  выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП соответствую щ его года 

обучения.
У участия в соревнованиях.



3. Организация итоговой аттестации.

3.1. Освоение общ еобразовательной программы заверш ается обязательной итоговой 
аттестацией.

3.2. При проведении итоговой аттестации учащ ихся учитываются результаты освоения 
программы.

3.3. В М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района устанавливаются следующ ие формы 
итоговой аттестации по каждой общ еобразовательной программе:

>  теория и методика физической культуры и спорта - зачет;
>  общая и специальная физическая подготовка - выполнение контрольно-переводных

нормативов;
>  избранный вид спорта - выполнение контрольно-переводных нормативов.

3.4. Для проведения итоговой аттестация создается комиссия, состав которой 
утверждается приказом директора М АУДО «ДЮ СШ » Кольского района.

3.5. Выпускниками МАУДО «ДЮС'Ш» Кольского района являются учащиеся, прошедшие 
различные уровни подготовки (не менее пяти лет) и выполнившие перечень показателей.

3.6. Выпуск учащихся оформляется приказом директора МАУДО «ДЮСШ» Кольского 
района.

3.6.1. Выпускники получают диплом (приложение №  1) об окончании МАУДО «ДЮСШ» 
Кольского района установленного образца. Спортсмены - разрядники получают 
квалификационные книжки (при наличии) установленного образца.

3.6.2. Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим итоговую аттестацию 
выдается справка установленного образца об обучении в М АУДО «ДЮ СШ » Кольского 
района.

3.7. При переходе учащегося МАУДО «ДЮС'Ш» Кольского района, в другую 
организацию осуществляющую спортивную подготовку (далее -  Организация) (детско- 
юношескую спортивную' школу олимпийского резерва, училище (колледж) олимпийского 
резерва, школу высшего спортивного мастерства) заключается соглашение (договор) о 
сотрудничестве.

3.7.1. Учатцийся МАУДО «ДЮСШ» Кольского района, проходящий спортивную 
подготовку в Организации, на основании соглашения о сотрудничестве, на официальных 
спортивных соревнованиях может быть заявлен и выступа ть за МАУДО «ДЮСШ» Кольского 
района и Организацию, в порядке, предусмотренном решением общероссийской спортивной 
федерации по соответствующему виду спорта. В течение одного учебного года МАУДО 
«ДЮСШ» Кольского района сохраняет за тренерами-преподавателями, руководящими 
работниками и специалистами ранее установленные надбавки (доплаты) за подготовку данного 
обучающегося.

3.8. По итогам обучения (учебного года) за высокие спортивные достижения 
учащиеся могут быть награждены:

S  за городской и муниципальный уровень -  благодарностью или грамотой (дипломом) 
директора МАУДО «ДЮСШ» Кольского района;

■S за региональный уровень -  благодарностью или грамотой (дипломом) начальника отдела 
образования админист рации Кольского района;

S  за федеральный, всероссийский и международный уровень -  благодарностью или 
грамотой (дипломом) главы администрации Кольского района.



Форма диплома
об окончании муниципального автономного учреждения дополнительного образования

МАУДО «ДЮ СШ » Кольского района

Приложение 1

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛИЦЕНЗИЯ №11-16 ОТ 18.01.2016 ГОДА

ВЫДАННО МИНИСТЕРТСВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Регистрационный №

Настоящий диплом выдан

года рождения

в том , что  он в  году поступил и в ____
году окончил 

М униц ип альн ое образовательное 
учреж дени е дополни тельн ого  образования 

Д етско-ю н ош ескую  спортивную  ш колу 
К ольского  района М урм анской  области

по виду сп орта волейбол
звание в н струк тор-общ ествен ни к

Д и р е к т о р ______________________В .В .М аган

Д ата вы дачи  м.п
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