
 

 



1.7. Итоговая аттестация проводится с целью оценки степени и уровня освоения 

обучающихся и спортсменов дополнительных общеобразовательных программ, 

программ спортивной подготовки.  

 

2. ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

2.1. Текущий контроль физической и технической подготовки обучающихся 

и спортсменов проводится тренером-преподавателем в начале учебного года, 

тренировочного сезона (сентябрь-октябрь) в форме тестирования, результаты 

которого оформляются протоколом, и в течение учебного года (тренировочного 

сезона) в форме контрольных срезов с целью определения динамики физической 

подготовки обучающихся и спортсменов.  

2.2. Текущий контроль по теоретической подготовке обучающихся и 

спортсменов проводится тренером-преподавателем в течение учебного года 

(тренировочного сезона) в форме устного зачета.  

2.3. Периодичность проведения контрольных срезов и теоретических 

зачетов устанавливается тренером-преподавателем. 

Контрольные срезы и теоретические зачеты проводятся ежемесячно или 

ежеквартально на усмотрение тренера-преподавателя и отражаются в календарно-

тематическом плане. 

2.4. Начальник и инструкторы-методисты отделения контролируют ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся и спортсменов, при 

необходимости оказывают методическую помощь тренеру-преподавателю в его 

проведении.  

 

3. ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

3.1. Промежуточная аттестация по физической и технической подготовке 

обучающихся и спортсменов проводится ежегодно комиссией Учреждения.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся и спортсменов проводится в 

апреле-мае-июне в форме тестирования или проведения соревнований, результаты 

которых оформляются протоколом.  

3.3. Промежуточная аттестация по теоретической подготовке обучающихся 

и спортсменов проводится тренером-преподавателем в конце учебного года 

(тренировочного сезона) в форме устного или письменного зачета (на усмотрение 

тренера-преподавателя), результаты которого оформляются протоколом. В 

протоколе фиксируются темы по теоретической подготовке, даты проведения 

промежуточной аттестации и напротив каждого занимающегося ставится «зачет» 

или «не зачет».  

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметным областям или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей предметной области не более 



двух раз в течение года (в сентябре и апреле) с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий год обучения условно. 

3.7. Обучающимся и спортсменам при отчислении выдается справка об 

обучении (прохождении спортивной подготовки) в Учреждении с указанием вида 

программы, стажа прохождения обучения (спортивной подготовки), уровня 

спортивной квалификации. 

 

4. ФОРМЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1. Итоговая аттестация проводится комиссией Учреждения на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся и спортсменов.  

4.2. Итоговая аттестация  проводится по окончании учебного года 

(тренировочного сезона) по физической и технической подготовке в форме 

тестирования, по теоретической подготовке в форме устного зачета, результаты 

которых оформляются протоколами. 

4.3. Обучающиеся, проходящие обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, после прохождения итоговой аттестации 

продолжают обучение в Учреждении до конца учебного года, по окончании 

которого по желанию обучающегося и родителей (законных представителей) 

производится отчисление обучающегося в связи с получением образования или 

перевод на программы спортивной подготовки. 

4.4. Обучающимся и спортсменам успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдается документ об окончании Учреждения, установленного 

Учреждением образца. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


