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1,Общие положения
Настоящее «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) в МАУДО «ЧДЮСШ» 
разработано на основании следующих нормативных актов:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 ”
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональнь м 
программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»,;
- Уставом МАУДО «ЧДЮСШ»; [
- Дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ МАУДО 
«ЧДЮСШ» по видам спорта.
Положение устанавливает порядок планирования, организации и проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.
1.1. Аттестация обучающихся ЧДЮСШ представляет собой оценку качества усвоения
содержания конкретных учебных программ и рассматривается тренерско-педагогичесю м 
советом. (
1.2. Цель промежуточной и итоговой аттестации - выявление уровня освоения 
обучающимися учебных программ и их соответствия протезируемых результатам, 
определения показателей тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся, 
осуществления перевода на следующий этап обучения.
1.3. Задачи аттестации:
- упорядочение контроля над тренировочным процессом;
- повышение ответственности каждого тренера за результаты работы, степени освоен ш 
спортсменами программы спортивной подготовки по видам спорта в рамках тренировочно :о 
года в целом;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня профессионалы*- >й 
подготовки спортсменов;
- учёт подготовленности и динамики прироста индивидуальных показателей спортсменов; г
- выявление уровня развития двигательных качеств;



- выявление уровня овладения техническими навыками;
- перевод спортсменов на следующий год или этап тренировок спортивной подготовки;
- выявление на основе анализа необходимости корректировки программ.

2.Форма, порядок и периодичность проведения аттестации.
2.1. Формы, порядок, условия проведения аттестации обучающихся определяются годовыми 
тренировочными планами и программами.
2.2. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по общей
и специальной физической подготовке. ;
2.3. Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по !
общей и специальной физической подготовке.
2.4. Содержание промежуточной и итоговой аттестации должно соответствовать
целям и задачам учебных программ, выявлять уровень подготовки обучающихся, владей ie 
практическими умениями и навыками, необходимыми для усвоения учебной программ'л, 
уровень развития спортивных способностей.
2.5.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебную программу и выполнившие все тес; ы 
контрольно-переводных нормативов, переводятся на следующий год (этап).
2.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты контрольно-переводщ tx
нормативов не соответствуют требованиям учебной программы, перевод на следующий этап 
не допускается. (
2.7. Обучающимся, не выполнившим требования, может предоставляться возможность
продолжить обучение на том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном 
Уставом учреждения. Такие обучающиеся могут решением Тренерского совета продолжать 
спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе или переводить :я 
в спортивно-оздоровительную группу. ;
2.8. Отдельные обучающиеся, проходящие спортивную подготовку, не достигшее 
установленного возраста для перевода на следующий этап подготовки, в исключительных 
случаях могут быть переведены при персональном разрешении врача.
2.9.Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные 
испытания, при наличии медицинской справки могут сдать позднее.
2.10. Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 
тренировочного времени, могут не аттестоваться.

З.Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Итоговая аттестация -  по
завершению прохождения учебные программы спортивной подготовки. ;
3.2. Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации в учреждении приказом директора 
создаётся приемная комиссия в составе не менее трех человек, в которую могут входись 
директор, зам. директора, педагоги-организаторы, методист, медицинский работник, тренеры.
3.3. Порядок и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации утверждаются 
приказом директора.
3.4. График, порядок и формы проведения промежуточной аттестации доводится до сведення 
обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации.
3.5. В качестве форм промежуточной аттестации могут быть:
-спортивная подготовленность (присвоенный разряд); г
-протоколы внутришкольных, городских, областных и всероссийских соревнований;



-тестирование (контрольно-переводные нормативы).
3.6. Для проведения аттестации тренер готовит: спортивный инвентарь, место 
проведения, протокол участия обучающихся в контрольных испытаниях.
3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в период приема контрольных 
испытаний у обучающихся. Комиссия принимает решение о положительной или 
отрицательной сдаче контрольных нормативов. Испытания оформляются протоколами, 
которые хранятся в делах МАУДО «ЧДЮСШ». Протокол, после подписания его членами 
комиссии, предоставляется на утверждение директору и служит основанием для приказа о 
переводе обучающегося на следующий этап спортивной подготовки.
3.8.Оценка показателей промежуточной (итоговой) аттестации проводится в соответствии с 
контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с этапами 
(периодами) спортивной подготовки. ,

4. Документация промежуточной (итоговой) аттестации
4.1. Результаты аттестации анализируются администрацией и доводятся до всех
тренеров на Тренерском совете. t
4.2. Система оценок устанавливается в соответствии с программой по виду спорта: в вищ 
«зачтено» (положительная оценка) и «не зачтено» (отрицательная оценка).
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