


 

• Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод 

в части регламентации тренировочной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

• Установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента плана освоения дисциплины. 

• Соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательных программ. 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

2.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс 

общеобразовательной программы с и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

2.2. Формы и сроки промежуточной аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании педагогического совета и утверждаются 

приказом директора школы на основании решения Педагогического совета 

МБУ ДО ДЮСШ. 

2.3. Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному директором 

школы на основании Педагогического совета и доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 

месяц до начала итоговой аттестации. 

2.4. Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами 

по видам спорта и в соответствии с уровнем обучения. 

2.5. Учащимся ДЮСШ, не сдавшим испытания, выдается справка о 

прохождении обучения в учреждении и зачетная классификационная книжка 

спортсменов первого разряда, кандидатов в мастера спорта, мастера спорта и 

мастеров международного класса (при наличии звания) или копию приказа и 

присвоении спортивного разряда. 

2.6.Обучащиеся, не освоившие общеобразовательные программы по болезни 

или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 

обучения решением педагогического совета и согласия родителей (законных 

представителей). 

2.7.Учащимся, заболевшим   в период выпускных экзаменов, при наличии 

медицинской справки, при условии удовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации, выдается свидетельство об окончании учреждения 

на основании решения педагогического совета. 



2.8. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в 

случае особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

2.9. Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в отдельной 

графе в журнале учета групповых занятий спортивной школы, заполняются 

протоколы, которые хранятся в делах учреждения. 

2.10. Учреждение в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документ о соответствующем дополнительном 

образовании. Форма указанного документа устанавливается самим 

Учреждением. Указанный документ заверяется печатью 

3 . Аттестационная комиссия 

 

5.1. Возглавляет приемную комиссию (председатель) директор МБУ ДО 

ДЮСШ. Члены аттестационной комиссии являются: заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по СР, инструктор – методист, тренеры – 

преподаватели школы. 

Руководитель ДЮСШ издает приказ о создании аттестационной комиссии по 

организации приема контрольных нормативов. 

5.2.Аттестационная комиссия осуществляет свою деятельность в период 

приема нормативов у учащихся. Действия аттестационной комиссии связаны 

с реализацией целей и задач дополнительного образования. Аттестационная 

комиссия принимает решение о положительной и отрицательной оценке 

сдачи контрольных испытаний учащихся. Результаты, выполненные в ходе 

сдачи контрольных испытаний, оформляются протоколами.  
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