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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 
выпускников (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГКУДО 
«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее – Школа), 
предпрофессиональными программами, программами спортивной подготовки и 
регламентирует содержание и порядок проведения итоговой аттестации выпускников 
Школы. 

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

1.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы (программы спортивной 
подготовки). 

1.4. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных 
образовательных программ (программ спортивной подготовки), является обязательной 
и проводится в порядке и в форме, которые установлены настоящим положением. 

1.6. Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися дополнительных образовательных программ 
соответствующим Федеральным государственным требованиям и программ 
спортивной подготовки соответствующим требованиям Федеральных стандартов 
спортивной подготовки. 

1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой 
аттестации. 
 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 
2.1. К итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план, согласно списку, утвержденному приказом директора Школы на 
основании решения педагогического совета. 

2.2. Обеспечение проведения итоговой аттестации осуществляется ГКУДО 
«ОДЮСАШ». 

2.3. График проведения итоговой аттестации (формы, сроки, группы) 
оформляется приказом директора Школы и доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса. 

2.4. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно 
создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 
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2.5. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
настоящим Положением, локальными актами образовательного учреждения, а также 
дополнительной предпрофессиональной программой (программой спортивной 
подготовки) по избранному виду спорта. 

2.6. Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Школы из 
числа тренеров-преподавателей Школы, участвующих в реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы (программы спортивной подготовки) по избранному 
виду спорта, освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией 
(за исключением председателя экзаменационной комиссии, утверждаемого в 
соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения). 

В состав экзаменационной комиссии входит не менее трех человек, в том числе 
председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя 
экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь 
экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии. 

2.7. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 
аттестации по каждой дополнительной предпрофессиональной программе (программе 
спортивной подготовки) по избранному виду спорта. 

2.8. Председатель экзаменационной комиссии назначается приказом 
директора Школы из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в 
области физической культуры и спорта, и не является работником Школы. Одно и то 
же лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационных комиссий. 

2.9. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

Полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 31 
декабря текущего года. 

2.10. Для каждой экзаменационной комиссии приказом директора Школы 
назначается секретарь из числа работников Школы, не входящих в состав 
экзаменационных комиссий. 

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, в случае 
необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

2.11. Итоговая аттестация по дополнительным образовательным программам 
(программам спортивной подготовки) проводится в форме сдачи комплекса 
контрольных упражнений для оценки результатов освоения дополнительных 
образовательных программ (программ спортивной подготовки).  

2.12. Методическое обеспечение проведения итоговой аттестации, организация 
разработки комплекса контрольных упражнений для проведения итоговой аттестации и 
критериев оценивания, а также обеспечение контрольными измерительными 
материалами экзаменационных комиссий осуществляется инструкторами-методистами 
Школы. 
 

3. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

 
3.1. Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливается приказом 

директора Школы по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. 
Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и 
их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения 
итоговой аттестации. 

3.2. Комплексы контрольных упражнений утверждаются директором Школы не 
позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации. 

3.3. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц 
допускается только с разрешения директора Школы. 

consultantplus://offline/ref=B17EFD6D1767A999976A14DA0E95EF9DD827311FC9F709A3F73D64D06C6F434241EB1585CF74D94AK6I7M
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3.4. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 ее состава. 

Решение об итоговой оценке по результатам итоговой аттестации обучающегося 
принимается экзаменационной комиссией с учетом спортивных достижений 
обучающегося: наличие спортивного разряда, количество проведенных соревнований, 
результаты участия в соревнованиях различного ранга, навыки судейской практики. 
Решение должно быть мотивировано, обосновано.  

Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускнику принимается на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса. 

3.5. Результаты итоговой аттестации воспитанников ГКУДО «ОДЮСАШ» 
должны оценивать: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты освоения дополнительной 
образовательной программы (программы спортивной подготовки) каждым 
воспитанником; 

- полноту выполнения дополнительной образовательной программы (программы 
спортивной подготовки); 

- результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение всего 
курса обучения; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 
требованиям; 

- качество выполнения комплекса контрольных упражнений; 
- свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 
3.6. В виду не выставления обучающимся Школы оценки в баллах, знания и 

умения выпускников должны соответствовать требованиям, определенным 
предпрофессиональной программой (программой спортивной подготовки): при 
соответствии в протоколе тренер-преподаватель помечает – «удовлетворительно», 
при несоответствии – «неудовлетворительно». Результаты итоговой аттестации 
объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний соответствующих 
комиссий. 

3.7. Результаты итоговой аттестации фиксируется в «Протоколе итоговой 
аттестации воспитанников ГКУДО «ОДЮСАШ» по избранному виду спорта». 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве образовательного 
учреждения, копии протоколов или выписки из протоколов – в личном деле выпускника 
на протяжении всего срока хранения личного дела. Параллельно оценки итоговой 
аттестации заносятся в учебный журнал группы. 

3.8. Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий 
заслушиваются на педагогическом совете Школы.  

3.9. Результаты итоговой аттестации воспитанников ГКУДО «ОДЮСАШ» 
анализируется администрацией школы совместно с тренерами–преподавателями по 
следующим параметрам: 

- доля воспитанников полностью освоивших предпрофессиональную программу 
(программу спортивной подготовки), освоивших программу в необходимой степени, не 
освоивших программу (%); 

- доля воспитанников прошедших итоговую аттестацию (%); 
- причины невыполнения учащимися предпрофессиональной программы 

(программы спортивной подготовки); 
- необходимость коррекции предпрофессиональной программы (программы 

спортивной подготовки). 
3.10. Администрация школы обязана довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение педагогического 
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совета Школы о завершении обучения и выпуске обучающегося, в случае 
неудовлетворительных результатов итоговой аттестации – в письменном виде, под 
роспись родителей (законных представителей), с указанием даты ознакомления. 
Сообщения хранятся в личном деле обучающегося. 

 
4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 
4.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее – апелляция) в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения 
итоговой аттестации. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 
одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная 
комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 
Школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий. 

4.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 
общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя апелляционной комиссии. 

4.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения итоговой 
аттестации. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 
председатель соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а 
также выпускник и (или) его родители (законные представители), не согласные с 
решением экзаменационной комиссии. 

4.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 
комиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение 
председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения 
выпускного экзамена. 

По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается 
решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного 
проведения итоговой аттестации, которое подписывается председателем данной 
комиссии и оформляется протоколом. Данное решение доводится до сведения 
подавшего апелляционное заявление выпускника и (или) его родителей (законных 
представителей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения. 

4.6. Итоговая аттестация проводится повторно в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия 
апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения. 

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторной итоговой аттестации 
не допускается. 

 
5. Повторное прохождение итоговой аттестации 

 
5.1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной 
срок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев с даты выдачи 
документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

5.2. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется 
из Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем 
через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло 
(или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения повторной 
итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в образовательном 
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учреждении на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую 
аттестацию федеральными государственными требованиями. 

5.3. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 
допускается. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1.  Обучающимся, успешно завершившим обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе выдается Свидетельство об освоении 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
физической культуры и спорта. 

6.2.  Обучающемуся, освоившему полностью дополнительную 
общеразвивающую программу, выдается справка об обучении. 

6.3.  Обучающемуся, освоившему полностью дополнительную 
предпрофессиональную программу, но не прошедшему итоговую аттестацию, 
выдается справка об обучении. Её выдают вместо Свидетельства об освоении 
дополнительной общеобразовательной программы в области физической культуры и 
спорта. 

6.4. Обучающемуся, освоившему только часть дополнительной 
общеобразовательной программы, выдается справка о периоде обучения. 

6.5.  По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 
предоставляется право досрочного прохождения итоговой аттестации в случае 
возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

6.6.  Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов в своем 
виде спорта, награждаются похвальными грамотами или благодарственными письмами 


