
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной  

аттестации обучающихся  

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУДО ДЮЦ (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс организации и проведения 

промежуточной обучающихся в Учреждении, являющейся неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

1.3. Аттестация обучающихся Учреждения представляет собой оценку качества 

освоения обучающимися содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, позволяющей всем участникам образовательного процесса 

оценить его результативность.  

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения строится на принципах 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; обязательности и 

открытости проведения; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; обоснованности критериев оценки результатов. 

 

2. Цель и задачи промежуточной и итоговой аттестации 

2.1. Целями промежуточной аттестации являются: объективная оценка уровня 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; соотнесение этого уровня с требованиями к уровню подготовки обучающихся, 

определенными в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.2. Задачи промежуточной аттестации: определение уровня теоретической 

подготовки обучающихся; выявление степени сформированности практических умений и 

навыков в выбранном обучающимися виде творческой деятельности; анализ полноты 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; соотнесение 

прогнозируемых результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и реальных результатов образовательного процесса. 
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3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

3.1. Формы проведения промежуточной разнообразны и обусловлены особенностями 

направленности реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.2. Возможные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

Учреждении: контрольное занятие, зачет, концерт, контрольное тестирование, 

экзаменационное прослушивание, защита творческих работ и проектов, выставочный 

просмотр, конкурс, сдача спортивных нормативов, соревнование, турнир, поход, открытое 

занятие и другие. 

3.3. В ходе промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении могут 

учитываться их участие в концертах, выставках, спортивных соревнованиях, конкурсах и 

фестивалях детского творчества. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам обучения за полугодие и 

учебный год. 

4.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, вне зависимости от 

того, насколько систематично они посещали учебные занятия. 

4.4.  Формы проведения промежуточной аттестации определяются педагогом в 

соответствии с содержанием и требованиями дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

4.5. Уровень и качество освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на промежуточной аттестации 

оценивается по требованиям и в соответствии с системой, отраженной в соответствующем 

разделе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.6. Результаты промежуточной аттестации отражаются в журнале учёта работы 

педагога дополнительного образования. 

4.7. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

обучающихся на следующий год обучения. 

4.8. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение утверждается приказом директора. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 

управления образованием. 
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