
 

 

 



 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться  в следующих формах: 

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; отчетные выставки; 

вопросники, тестирование; концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; игра и др.  

3.3.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся учреждения. 

3.3.2. От промежуточной аттестации могут  освобождаться учащиеся: 

  по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения; 

 учащиеся, регулярно показывающие стабильные отличные знания по предмету. 

 3.3.3 Промежуточную аттестацию проводит педагог;  административные работники и 

методисты  имеют право присутствовать на любом итоговом занятии. 

  3.3.4. Итоги аттестации учащихся оцениваются по системе, определенной в творческом 

объединении. Результаты аттестации выставляются в ведомость (протокол) и предоставляются 

заместителям директора по учебной и научно-методической работе. 

3.3.5. Учащиеся, продемонстрировавшие неудовлетворительный уровень освоения 

дополнительной общеобразовательной программы, пишут контрольную работу, сдают зачет, 

через две недели. 

  3.3.6. Педагоги объединений обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги аттестации. 

3.3.7. Учащиеся, успешно освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

  

4. Порядок зачета результатов освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

4.1. Порядок зачета МБОУ ДО ДЮЦ результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной обшеразвивающей программы (еѐ частей), а также в виде он-лайн курсов в 

другой образовательной организации осуществляется по заявлению обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

документов, подтверждающих результаты пройденного обучения: документа об обучении, в том 

числе справки об обучении или о периоде обучения. (Форма заявления прилагается) 

4.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

которую планирует осваивать обучающийся и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программы, а также в виде он-лайн курсов в 

другой образовательной организации. 

МБОУ ДО ДЮЦ производит зачет при установлении соответствия результатов пройденного 

обучения по ранее освоенной обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (ее части), а также в виде он-лайн курсов, планируемым 

результатам обучения по соответствующей части осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.3. Процедура установления соответствия может проводиться в форме творческих работ, 

самостоятельной работы репродуктивного характера, тестирования, концертного 

прослушивания, защите творческих работ, проектов, на основании положительной 

результативности участия учащегося в конференциях, фестивалях, олимпиадах, 



соревнованиях, турнирах и др. Решение о зачѐте принимается педагогом дополнительного 

образования, осуществляющего реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразивающей программы и оформляется протоколом. 

Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в качестве результатов 

промежуточной аттестации по соответствующей части осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

4.4. При установлении несоответствия результатов пройденного обучения по освоенной 

обучающимся дополнительной общеобразовательной программы (ее части), а также в виде он-

лайн курсов, требованиям к планируемым результатам обучения по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы, организация отказывает обучающемуся в зачете и 

принимает обучающегося на первый год обучения согласно порядку приема обучающихся в 

МБОУ ДО ДЮЦ. 

4.5. Принятие решений о зачѐте в случае совместного ведения образовательной деятельности 

в рамках сетевой формы образовательных программ производится в соответствии с договором 

между организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ч.12 ст.60 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). 

 

Приложение 1  

Форма заявления о зачѐте результатов 

 

 Директору МБОУ ДО ДЮЦ  

Соколовой Н.И.  

_________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя)  

учащегося 

заявление 

 

   Прошу зачесть моему сыну (дочери) _________________________________,  

      обучающемуся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе    « 

___________________________________________________», следующие разделы 

программы, изученные в 

______________________________________________________________________, 

(наименование сторонней организации имеющей юридический адрес) 

                  

1._____________________________________________________________________  

    (название темы , в объеме ____(часов), результат освоения) 

2. _____________________________________________________________________  

    (название темы , в объеме ____(часов), результат освоения) 

3.._____________________________________________________________________  

    (название темы , в объеме ____(часов), результат освоения) 

 

 

Справка ___________________________________________________ прилагается.  
                                  наименование сторонней организации  

 

«_____»______20____г.                                                                    Подпись 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 



 

 



 
 



 

 



 



 

3. Порядок и формы проведения итоговой аттестации 

 

 3.1. Итоговая аттестация обучающихся последнего года обучения в объединениях 

ДЮЦ проводится во II полугодии (апрель-май). Не менее чем за месяц до проведения 

итоговой аттестации педагог дополнительного образования в письменном виде 

представляет администрации учреждения график и программу итоговой аттестации. 

3.2. На основании представленных заявок не позже чем за две недели 

составляется общий график проведения итоговой аттестации учащихся. 

3.3. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная комиссия, 

в состав которой входят представители администрации учреждения и 

педагоги дополнительного образования. 

3.4. Программа итоговой аттестации (при любой форме проведения и в любой 

образовательной области) должна содержать методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. Содержание программы итоговой 

аттестации определяется самим педагогом на основании содержания дополнительной 

общеобразовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами. 

3.5. Рекомендуемые формы проведения итоговой аттестации: контрольное 

занятие, итоговое занятие, зачет, экзамен, задания в тестовой форме, 

концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов, 

выставочный просмотр, стендовый доклад, конференция, тематические 

чтения, олимпиада, конкурс, собеседование, соревнование, турнир и др. 

3.6. Обучающиеся творческих объединений, принимающие участие в научно- 

практической конференции Детско-юношеского центра, городской научно- 

практической конференции «Первые шаги в науку» и республиканской 

научно-практической конференции «За страницами учебника», а также 

победители и призеры других научно-практических освобождаются от 

теоретической проверки знаний программы итоговой аттестации. 

3.7. Конкретная форма оценки результатов аттестации, критерии оценки уровня 

теоретической и практической подготовки обучающихся в каждом детском 

объединении определяется в соответствии со спецификой направленности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

IV. Оценка, оформление и анализ результатов аттестации 

4.1. Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации», который является отчетным документом и хранится в учебной части 

учреждения. 

4.2. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию и освоившие 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в полном объеме, 

получают свидетельство об окончании Детско-юношеского центра (Форма прилагается). 

4.3. После окончания итоговой аттестации обучающихся, аттестационная 

комиссия составляет анализ итоговой аттестации по следующим показателям: 

- качественный состав аттестационной комиссии; 

- характеристика общего уровня подготовки обучающихся по данному 

направлению; 

- уровень теоретической и практической подготовленности обучающихся; 

- анализ результатов; 

- недостатки подготовки учащихся, и предложения по их устранению. 



 

 

Приложение 1 

Форма свидетельства 

 
МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Г. Глазов, Удмуртская Республика 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __ 

 

Настоящее свидетельство выдано 

 

Ф.И.О.________________________ 

 

в том, что он с _____ 20__ года  

по _____ 20__ года обучался в объединении 

__________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучил нижеперечисленные  

разделы программы: 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 
 

Приказ № ____  

от _________ 20__ года  

 

 

Директор:                       Н.И. Соколова  



 
 


