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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 09 .11.2018 г. № 196); 

 Приказом Министерства образования Республики Коми от 05.10.2011 

№ 302 «Об утверждении документов об освоении дополнительной 

образовательной программы обучающимися в учреждениях дополнительного 

образования детей, расположенных на территории Республики Коми»; 

 Уставом Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты (далее– Центр). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся Центра, 

проводимых в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

          1.3.Настоящее Положение принимается педагогическим советом Центра и             

утверждается приказом директора. 

         1.4.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 -успеваемость - результат обучения, степень успешности занятий учащихся, 

освоения ими совокупности умений и  навыков, теоретических знаний по 

курсу; 

 -текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом дополнительного 

образования в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой; 

 -промежуточная аттестация – это форма установления уровня достижения 

промежуточных результатов освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 -итоговый контроль – это форма итоговой оценки качества и уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы. 

         1.5.Оценка качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей 

программы, в том числе отдельной части или всего  объема дополнительной 

общеразвивающей программы после каждого года обучения обязательна, так 

как является частью внутренней системы оценки качества образования (см. 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МУДО 

«ДЦИ» г.Ухта, далее – Положение о ВСОКО). 

          1.6.Оценка результатов освоения учащимися дополнительных               

общеобразовательных программ строится на принципах научности, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики 

деятельности детского объединения и конкретного периода обучения; 

свободы выбора педагогом методов и форм ее проведения, обоснованности 
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критериев оценки результатов; осуществляется вне зависимости от формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

2.  Порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится с целью 

установления фактического уровня прочности формируемых   предметных 

знаний,  умений и навыков, развития метапредметных умений по темам 

(разделам) дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится педагогом 

дополнительного образования, реализующим дополнительную 

общеразвивающую программу, в течение учебного периода. 

            2.3.Порядок, формы и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся, а также содержание контрольно-оценочных 

материалов для его проведения определяются педагогом дополнительного 

образования в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой. 

            2.4.Текущий контроль может проводиться в следующих формах: опрос, 

тестирование, практическое задание, академический концерт, зачет, 

концертное выступление, соревнование, турнир, сдача нормативов, конкурс, 

просмотр работ,  показ творческой работы, игры, викторины и пр. 

2.5.Результаты текущего контроля фиксируются в баллах (от 5до 1) и 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении (Положение о журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении). Критерии оценивания 

разрабатываются педагогами дополнительного образования по каждой 

образовательной программе и отражают  уровень освоения материала 

программы. Кроме этого, в качестве форм фиксации результатов текущего 

контроля педагогами могут использоваться диагностические карты, карты 

индивидуального развития, протоколы соревнований и турниров, др. 

3.Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 

3.1.Освоение дополнительной общеразвивающей программы, в том числе 

отдельной ее части, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

3.2.Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях установления 

уровня достижения промежуточных планируемых результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы, оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений учащихся и продвижения в 

достижении панируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 
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3.3.Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных 

учебным планом, в порядке, установленном данным Положением, и 

является основанием перевода учащегося на последующий год 

обучения. 

3.4.Промежуточная аттестация проводится в рамках 33 учебных 

недель для  групп первого года обучения, 34 учебных недель - для 

групп 2-го и последующих лет обучения, в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком Центра, по итогам учебного года 

или полугодия в зависимости от срока реализации дополнительных 

общеразвивающих программ: 

 при реализации одногодичных программ – в декабре, 

 двух- и более годичных программ – в мае; 

 в год окончания реализации программы – в декабре по итогам 1 

полугодия. 

3.5.Основными формами проведения промежуточной аттестации 

учащихся Центра являются: 

 для объединений художественной направленности: творческие 

отчеты, академические концерты, прослушивания, выставки, 

фестивали, конкурсы, мастер-классы, спектакли, зачеты, 

практические работы, собеседования, защита проекта, творческой 

работы; 

 для объединений социально-педагогической направленности: 

игровые программы, конкурсы, конференции, тестирование, 

практические работы, защита проекта и др.; 

3.6. Промежуточная аттестация осуществляется педагогом 

дополнительного образования самостоятельно, с учетом содержания 

реализуемой дополнительной общеразвивающей программы в 

соответствии с учебным планом Центра. 

3.7.Результаты проведения промежуточной аттестации вносятся 

педагогом в  журнал учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении и предоставляются заместителю 

директора Центра. 

3.8.Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

педагогического совета Центра, доводятся до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. 

3.9.В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации или непрохождения промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин учащийся может быть оставлен в 

группе этого же года обучения для повторного изучения 

программного материала, отчислен из
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Центра или переведен в другое объединение при наличии вакантных мест на 

основании письменного заявления родителя (законного представителя) 

учащегося. 

3.10.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, переводятся на следующий год обучения условно. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации данных учащихся 

определяется Центром с учетом календарного учебного графика в начале 

учебного года. 

3.11.В случаях, предусмотренных дополнительной общеразвивающей 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены высокие результаты обучения по итогам текущего контроля, 

результаты участия учащихся в конкурсных и иных мероприятиях, 

положения которых соответствуют содержанию осваиваемой учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы. В указанных случаях 

учащиеся могут быть освобождены педагогом дополнительного образования 

от прохождения промежуточной аттестации. 

4.  Порядок проведения итогового контроля  

4.1.Итоговый контроль проводится с целью выявления уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

учащихся. 

4.2.Результаты итогового контроля свидетельствуют об уровне достижения 

учащимся прогнозируемых результатов в освоении дополнительной 

общеразвивающей программы, полноте выполнения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

4.3. Основной целью итогового контроля по дополнительным 

общеразвивающим программам является установление соответствия 

результатов освоения программы заявленным задачам и планируемым 

результатам. 

4.4. Итоговый контроль: 

-определяет уровень теоретической и практической подготовки учащихся в 

соответствии с выбранной дополнительной общеразвивающей программой; 

-выявляет степень сформированности практических умений и навыков 

учащихся в выбранной ими образовательной области; 

-выявляет уровень развития способностей и личностных качеств учащихся и 

их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных 

общеразвивающих программ; 

-выявляет причины, способствующие или препятствующие полноценной 
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реализации дополнительной общеразвивающей программы и внесение 

необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности; 

4.5.Итоговый контроль проводится в рамках 33  учебных недель в 

одногодичных программах и 34 учебных недель - для программ 2х и более 

лет освоения; по завершению одно и четырехгодичных дополнительных 

общеразвивающих программ педагогом дополнительного образования, 

реализующим программу; по завершению 5-и и более годичных программ – 

специально созданной комиссией.  

4.5.1.Аттестационная комиссия создается ежегодно для проведения 

процедуры итогового контроля и утверждается приказом директора центра. 

4.5.2.В состав аттестационной комиссии могут входить директор, 

заместитель директора,  педагоги дополнительного образования схожей 

направленности; 

4.5.3.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к учащимся; 

4.5.4.Председателем аттестационной комиссии являются директор, либо 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

4.5.5.Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

-комплексная оценка уровня подготовки учащегося; 

-принятие решения по результатам итогового контроля об уровне освоения 

учащимся дополнительных общеразвивающих программ. 

4.5.6.Аттестационная комиссии руководствуется в своей работе настоящим 

Положением, а так же требованиями к уровню подготовки учащихся по 

конкретной дополнительной общеразвивающей программе. 

 

4.6.К итоговому контролю по завершению допускаются учащиеся, успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по всем годам обучения по 

программе и допущенные педагогическим советом Центра. 

4.7.Итоговый контроль проводится в формах, определенных учебным 

планом Центра, в порядке, установленном данным Положением, согласно 

плану-графику, утверждаемому приказом директора Центра. 

4.8.Основными формами проведения итогового контроля учащихся Центра 

являются: тестирование, экзамен, просмотр работ, практическая работа, 

концертное выступление и др. 

4.9.Педагог выбирает форму итогового контроля самостоятельно с учетом 

содержания реализуемой дополнительной общеразвивающей программы. 

4.10.Результаты итогового контроля по завершению 1-4х годичных 

дополнительных общеразвивающих программ фиксируются в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении; по завершению 5-и и более годичных дополнительных 

общеразвивающих программ – в протоколах (форма в приложении 2). 

4.11.Результаты итогового контроля доводятся до сведения 
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учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

4.12.По результатам итогового контроля по завершению 1-4х  

годичных дополнительных общеразвивающих программ на 

педагогическом совете принимается решение о выдаче выпускнику 

сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы,  5-7 годичных программ – свидетельства об  освоении 

дополнительной общеразвивающей программы, подкрепленных 

приказом директора (Приложение 3). Выдача сертификатов и 

свидетельств регистрируется в специальном журнале. 

4.13.Учащимся, не прошедшим итоговый контроль или показавшим 

недопустимый уровень освоения дополнительной общеразвивающей 

программы, выдается справка об обучении или периоде обучения с 

указанием часов, пройденных по программе (приложение 4). 

6. 5.Оценка результатов текущего и  итогового контроля, 

промежуточной аттестации учащихся 

5.1.Критерии и показатели оценки результатов текущего и итогового 

контроля, промежуточной  аттестации определяются педагогом, 

описываются разработчиком в дополнительной общеразвивающей 

программе. 

5.2. Результаты текущего контроля фиксируются педагогом в 

журнале педагога дополнительного образования; 

5.3.Результаты промежуточной аттестации фиксируются педагогом в 

журнале педагога дополнительного образования, итогового контроля 

– в журнале (1-4 год обучения, 5-7 в протоколах экзаменов); 

5.4.Результаты промежуточной  аттестации и итогового контроля  

учащихся анализируются администрацией совместно с педагогами 

дополнительного образования по показателям №№ 1.1.1-1.1.5, 

выделенным в плане реализации ВСОКО (приложение 1 к 

Положению о ВСОКО). 

5.5.Результаты текущего и итогового контроля, промежуточной 

аттестации представляются как уровень успешности освоения 

дополнительной общеразвивающей программы: 

 Оценка «5» -высокий уровень – 100-90% - учащийся владеет 

знаниями, умениями и навыками, предусмотренными 

дополнительной общеразвивающей программой за конкретный 

период, умеет применять их при выполнения заданий; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; его 

деятельность отмечена умением самостоятельно оценивать 

различные ситуации, явления, факты; 

 Оценка «4» -повышенный /программный уровень – 89-75% - 
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учащийся воспроизводит основной программный материал, 

выполняет задания по образцу, работает с оборудованием с помощью 

педагога, самостоятельно применяет знания в стандартных 

ситуациях, способен исправлять допущенные ошибки; 

 Оценка «3» - базовый/ необходимый уровень – 74-50% - учащийся 

различает объекты изучения, воспроизводит незначительную часть 

программного материала, в состоянии выполнять простейшие 

практические задания, испытывает  затруднения при работе с 

оборудованием. 

 Оценка «2» - ниже необходимого/базового уровня-менее 50 % - 

учащийся не различает объекты изучения, не воспроизводит 

программный материал, не выполняет простейшие практические 

задания, не в состоянии работать с оборудованием. 

 «зачет» -  форма контроля  усвоения учебного материала, не 

имеющая оценки в баллах, применяемая для фиксации выполнения 

ряда практических работ. 

6.Заключительные положения 

6.1.Исходя из приоритетных направлений государственной политики в 

сфере воспитания и дополнительного образования детей, нормативных 

документов настоящее Положение может изменяться и дополняться. 

6.2.Данное Положение действует до замены его новым Положением. 

 
                                                 Принято на заседании педагогического совета 

                                                                Протокол №1 от 31 августа 2020года 
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Приложение 1 

 
 

Результаты промежуточной аттестации в 20   -20  учебном году 

 

№ Наименование и 

разработчик 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы 

Количество учащихся, прошедших 
процедуру промежуточной аттестации  

Количество 

учащихся, не 

пришедших на 

промежуточну

ю аттестацию 

по 

неуважительны

м причинам 

Высокий 
«5» 

Повышенн
ый 
«4» 

Базовый 
«3» 

Ниже базового 
«2» 

       



1
0 

 

Приложение 2 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

МУДО  «ДЦИ» г.Ухты 

20    /20  учебный год 
 

Направленность: 

Объединение: 

Дополнительная общеразвивающая программа и срок ее реализации: 

ФИО педагога: 

Дата проведения: 

Форма проведения: 

Форма оценки результатов:  

Члены аттестационной комиссии (ФИО, должность): 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
№ Фамилия, имя учащегося Этап (год) 

обучения 

Итоговая оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Всего допущено к итоговому контролю  учащихся. 
Из них в освоении ДОП достигли: 

- высокий уровень  учащихся 
- повышенный уровень  учащихся 

- базовый уровень  учащихся 

- ниже базового уровень________ учащихся 

Подпись педагога   

Подписи членов комиссии     
Ф.И.О. 

 

Ф.И.О. 
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               Муниципальное учреждение  

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

            «Детский центр искусств» г.Ухты 

 

                      СВИДЕТЕЛЬСТВО  №¬¬¬    _________ 

Настоящее свидетельство выдано_________________________________ 

_______________________________________________________________

__ 

 В том, что он(а) обучался / обучалась в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Детский центр искусств» г.Ухты 

с «____» ____________20_____ г. по «____»   _____________   2019г. 

 

Окончил(а) полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе: 

1__________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

                                                                  Приложение 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

За время обучения сдал(а) промежуточные и итоговые   

экзамены     по следующим предметам: 

1.___________________________________________________ 

2.___________________________________________________ 

3.___________________________________________________ 

4.___________________________________________________ 

5.___________________________________________________ 

6.___________________________________________________ 

 

                         Директор центра________________________ 

    М. П.            Педагог дополнительного 

                          образования____________________________ 

 

Выдано «_____»____________________20____г. 

 

Приказ от «_____»__________________20____г.     №_______ 
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Муниципальное учреждение «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г. Ухты 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Регистрационный номер            _________ 

 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

________________________________________ 
ФИО учащегося 

обучался(лась)   

в  Муниципальном  учреждении дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г. Ухты 

с «____» ________ 20____по «___» ________ 20___ года 

по дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей программе 

_____________________________________________ 
Наименование ДОП 

в объеме ________ часов 

 

 
Педагог дополнительного образования 

______________ /__________________ 

ДДиректор МУ ДО «ДЦИ» г.Ухты 

_________________И.СЛочмелис 
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Приложение 4 

 

 
Муниципальное учреждение «Управление образования»  

администрации МОГО «Ухта» 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в период с  по    

обучался (лась) в Муниципальное учреждение дополнительного 

образования 

«Детский центр искусств» г.Ухты по дополнительной общеразвивающей 

программе 
 

(наименование программы) 

 

Количество часов обучения: 
Педагог: 

 

Отчислен(а) из центра приказом от  №   
 

  _ 
(причина отчисления) 

 

 

 

 

 

Директор   И.С.Лочмелис 
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