
 



  1.4. Целью проведения контроля и аттестации является выявление 

уровня  развития способностей, личностных качеств учащихся и их 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы. 

  Основными задачами аттестации учащихся является объективная 

оценка результативности освоения программ, приобретенных в процессе 

обучения  знаний, умений и навыков, проверка качества образования. 

  1.5. Контроль реализации Положения осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

  

2. Формы, порядок и периодичность проведения. 

  2.1. Форма аттестационной процедуры определяется педагогом в 

соответствии с образовательной областью программы и указываются в 

программе. Выбор форм для аттестации осуществляется педагогом с учетом 

возрастных, физиологических, психологических, индивидуальных 

особенностей учащихся. Формами аттестации учащихся могут быть: 

выставка, конкурс, смотр знаний, умений и навыков, открытое занятие, 

концерт, творческий отчет, портфолио работ, достижений, олимпиада, 

практика, зачетный поход, соревнование, турнир и другие. 

  Учащийся, подлежащий аттестации имеет право по согласованию с 

педагогом выбрать подходящую для него вариативную форму: концертное 

выступление, персональная выставка, презентация видео- или слайд-фильма, 

участие в театральном спектакле, защита творческого проекта и другие. 

  Текущий контроль успеваемости учащихся Учреждения может 

проводиться педагогом по окончании изучения каждого раздела, модуля 

программы согласно формам контроля успеваемости и формам 

промежуточной аттестации, указанным в программе. В случае проведения 

процедуры текущего контроля педагог оформляет результаты контроля на 

бумажный носитель и сдает в конце учебного года заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе на хранение вместе с материалами аттестации. 

  2.2 Педагоги дополнительного образования в период с 01 по 15 апреля 

подают предложения в устной (письменной) форме заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе о форме, времени и месте проведения 

аттестации учащихся.   

2.3 По итогам аттестации учащимся могут вручаться благодарственные 

письма, грамоты, поощрительные призы и ценные подарки. 

  2.4 Учащимся по завершению обучения по программе, выдается 

документ (свидетельство) об окончании обучения по образовательной 



программе. Данные о выдаче документа (свидетельства) заносятся в журнал 

учета выданных выпускникам документов. Документам в журнале 

присваивается регистрационный номер. Бланки свидетельств заверяются 

печатью Центра, подписью директора Учреждения и педагога 

дополнительного образования. Выдача выпускникам документов 

производится директором Учреждения на отчетном мероприятии детского 

объединения.  

3. Заключительные положения 

  3.1 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. При 

изменении законодательства в локальный акт  вносятся изменения в 

установленном законом порядке. Прежнее Положение утрачивает силу. 

 


