
Приложение 3  
к приказу от 01.06.2021 г.  № 64 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор школы  
_______________ А.И. Важенина  
01 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения промежуточной аттестации и перевода  
на следующий этап многолетней подготовки обучающихся 

 

1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения промежуточной аттестации и 
перевода на следующий этап многолетней подготовки обучающихся (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 
15.11.2018 N 939 «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», приказом Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 «Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта», приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом ГКУДО «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее – Школа), 
предпрофессиональными программами и регламентирует содержание и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся и выпускников Школы. 

1.2. Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
оформляется приказом директора Школы. 

1.3. Освоение предпрофессиональных программ, в том числе отдельной части 
или всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным 
настоящим положением. 

1.4. Промежуточная аттестация – это процесс, устанавливающий соответствие 
знаний, умений и навыков обучающихся за данный период, требованиям 
предпрофессиональной программы по избранному виду спорта. 

1.5. Виды промежуточной аттестации. 
Аттестация может быть плановой и внеплановой. 
Плановая аттестация является обязательной для обучающихся Школы, к ней 

относится аттестация, проводимая в середине учебного года, и годовая аттестация, 
которая проводится во всех переводных группах по окончании учебного года. 

Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 
обучающихся: вынужденный отъезд обучающегося и другие уважительные причины; 
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для групп - незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза 
качества образования.  

1.6. Целью промежуточной аттестации является: 
а) установление фактического уровня теоретических знаний, физической 

подготовленности и динамики прироста индивидуальных показателей обучающихся; 
б) соотнесение этого уровня с Федеральными государственными требованиями и 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта; 
в) выявление степени освоения обучающимися предпрофессиональных 

программ. 
1.7. График проведения промежуточной аттестации оформляется приказом 

директора Школы и доводится до сведения всех участников образовательного 
процесса. 

1.8. Промежуточная аттестация проводятся во время тренировочных занятий, в 
рамках учебного расписания. 

1.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

1.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
1.11. Школа и законные представители несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в течение 60 календарных дней с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам. 

1.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 
комиссия. 

1.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

1.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
этап обучения условно. 

 
2. Промежуточная аттестация, проводимая в середине учебного года 

 

2.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся групп. 
2.2. Промежуточная аттестация состоит из практической части в виде сдачи 

комплекса контрольных упражнений для оценки результатов освоения 
предпрофессиональной (общеразвивающей) программы. 

2.3. Промежуточная аттестация в Школе проводится в период с 25 апреля по 15 
мая текущего года. 

2.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом и 
заносятся в учебные журналы. 

 
3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся переводных групп 

 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных групп. 
3.2. Тренеры-преподаватели обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение педагогического 
совета Школы о переводе обучающегося, в случае неудовлетворительных результатов 

consultantplus://offline/ref=B17EFD6D1767A999976A14DA0E95EF9DD02C321CCFF954A9FF6468D26B601C5546A21984CF74D9K4IFM
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годовой аттестации и учебного года – в письменном виде, под роспись родителей 
(законных представителей), с указанием даты ознакомления. Сообщения хранятся в 
личном деле обучающегося. 

3.3. В случае несогласия обучающихся и их родителей с результатом годовой 
аттестации, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом директора Школы создается комиссия в составе трех 
человек, которая в установленной форме и в присутствии родителей обучающегося 
определяет соответствие выставленной отметки фактическому уровню его знаний, 
физической подготовленности. Решение комиссии оформляется протоколом и 
является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

3.4. Формы проведения годовой аттестации. 
Годовая аттестация может состоять из теоретической (в виде теста по 

теоретической подготовке) и практической части (в виде сдачи комплекса контрольных 
упражнений для оценки результатов освоения предпрофессиональной программы).  

При проведении промежуточной аттестации в форме теста обучающийся 
отвечает на вопросы теста по теоретической подготовке по темам 
предпрофессиональной программы данного этапа подготовки.  

При проведении промежуточной аттестации в форме практической сдачи 
комплекса контрольных упражнений, обучающийся выполняет практические задания. 

Комплексы контрольных упражнений разрабатываются тренерами-
преподавателями и утверждаются распорядительным актом образовательной 
организации. 

Тренер-преподаватель имеет право самостоятельно определить форму 
промежуточной аттестации.  

3.5. Порядок подведения итогов годовой аттестации. 
В виду не выставления обучающимся Школы оценки в баллах, знания и умения 

обучающихся, переводных групп, должны соответствовать требованиям, 
определенным предпрофессиональной программой: при соответствии в протоколе 
тренер-преподаватель помечает – «удовлетворительно», при несоответствии – 
«неудовлетворительно». 

Решение об итоговой оценке по результатам годовой аттестации обучающегося 
принимается тренером-преподавателем самостоятельно с учетом результатов 
выступлений на соревнованиях. Решение должно быть мотивировано, обосновано. 

В случае затруднений с определением итоговой оценки тренеру-преподавателю 
рекомендуется обращать внимание на динамику результатов соревнований. 

В спорных случаях решение об итоговой оценке принимается на педагогическом 
совете: с внесением этого решения в протокол педагогического совета. 

Результаты годовой аттестации оформляются протоколом и заносятся в 
учебные журналы. Протоколы результатов контрольно-переводных нормативов 
обучающихся в ходе годовой аттестации хранятся в делах учреждения в течение 5 лет. 

Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения 
родителей обучающихся. 

 
4. Перевод обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся, успешно освоившие содержание предпрофессиональных 
программ за учебный год, решением педагогического совета школы переводятся на 
следующий этап обучения. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
этап обучения условно. 
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3.3. Список обучающихся, переведенных на следующий этап обучения, 
утверждается приказом директора Школы на основании решения педагогического 
совета.  

 
5. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся выпускных групп 

 

4.1. Школа проводит промежуточную (годовую) аттестацию обучающихся 
выпускных групп в ноябре месяце выпускного года. 

По итогам промежуточной аттестации делается вывод о допуске или не о 
допуске выпускника к итоговой аттестации. Если итоги промежуточной аттестации 
положительные, то выпускник считается допущенным к государственной (итоговой) 
аттестации. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей с результатом годовой 
аттестации, она может быть пересмотрена в соответствии с п. 3. настоящего 
Положения. 

4.2. Список выпускников, допущенных к итоговой аттестации, утверждается 
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