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 I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 237-ФЗ (подпункт 11 пункта 3статьи 28), 

- письмом Минобразования РФ от 20 декабря 2000 г. N 03-51/64 

«Методические рекомендации по работе с документами в 

общеобразовательных учреждениях» 

- рекомендаций по внедрению систем ведения журналов успеваемости в 

электронном виде, разработанных Минобрнауки России (письмо от 

15.02.2012 №АП-147/07) -регламент деятельности образовательной   ведению 

журналов успеваемости и дневников учащихся в электронном виде; 

- Уставом МУДО «Детский центр искусств»» (далее – ДЦИ). 

1.2    Положение является локальным актом, обязательным для всех 

участников образовательного процесса и регулирующим организацию учета 

успеваемости, порядок учета результатов, порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах, форму хранения, а так же определяет лиц, 

осуществляющих учет (хранение) результатов освоения учащимися 

образовательных программ и  устанавливает ответственность этих лиц. 

1.3    Положение регламентирует деятельность педагогов и администраторов 

ДЦИ по учету результатов обучения учащихся по предметам учебного плана, 

оценки этих результатов. 

1.4    Положение принимается на неопределенный срок и изменяется по мере 

изменения законодательства в порядке, предусмотренным Уставом ДЦИ. 

1.5    Оценивание учащихся по предметам учебного плана является 

обязательным для оценки результатов освоения программы учащимися. 

1.6. В соответствии с пунктом 3, подпунктом 4, статьи 44 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

ДЦИ обязан обеспечить родителям (законным представителям) учащихся 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с результатами освоения ребенком образовательных 

программ учащимся. 

1.7.Понятие индивидуальных учебных достижений учащихся включают в 

себя результаты освоения практической и теоретической части 

образовательной программы, а так же личностного развития. 

1.8.Основной формой фиксации результатов освоения образовательной 



программы являются результаты тематического, промежуточного и 

итогового контроля учащихся. 

1.9.Система учета индивидуальных учебных достижений, обчащихся 

обеспечивает: 

− реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

− поддержку высокой учебной мотивации учащихся; 

− получение, накапливание и представление всем заинтересованным 

лицам, в том числе родителям (законным представителям) учащихся, 

     информации об учебных достижениях учащихся за любой промежуток   

времени; 

− объективную базу для поощрения учащихся; 

− основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на 

получение положительных изменений в образовательной деятельности 

ДЦИ в целях повышения ее результативности; 

− объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

педагогического коллектива. 

1.10.Основными видами контроля уровня учебных достижений, 

обучающихся (знаний, умений, навыков и личностных качеств – 

компетенций) являются: 

-текущий контроль; 

-административный контроль. 

Формами текущего контроля могут быть: 

-прослушивание; 

-просмотр открытых уроков, спектаклей, выставок; 

-тестирование; 

-творческие работы; 

-другие формы текущего контроля результатов, которые определяются на 

заседании методического совета и фиксируются в календарно-

тематическом планировании педагогов. 

1.11. ДЦИ  осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

учащимся  образовательных программ дополнительного  образования на 

бумажных и электронных носителях. Учет освоения учащимися 

образовательных программ фиксируется в журналах, ведомостях, 

протоколах. 

1.12. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения учащимся 

образовательных программ осуществляется на бумажных носителях в 

порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



1.13. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ, назначается Приказом директора 

ДЦИ. 

1.14. Индивидуальный учет результатов освоения учащимся 

образовательных программ и хранение в архивах информации об этих 

результатах осуществляется на бумажных носителях в порядке, 

утвержденном соответствующими нормативными актами. 

II. Понятия, используемые в настоящем Положении. 

2.1.   Процедура текущего, промежуточного и итогового учета - выявление и 

оценивание метапредметных и предметных результатов освоения учащимися 

дополнительной образовательной программы. 

2.2.   итоговый учет -  выставление оценок по предметам учебного плана 

дополнительной образовательной программы на конец каждого учебного 

года.  

2.3.   промежуточный учет - выставление учащимся оценок по предметам 

учебного плана дополнительной образовательной программы на конец 

четверти. 

2.4.   текущий учет - оценивание отдельных результатов обучения учащегося 

во время учебной четверти по предметам учебного плана дополнительной 

образовательной программы. 

2.5.      оценивание результатов учащихся – процедура бальной оценки 

усвоения учащимся образовательной программы. 

III.  Процедура и порядок осуществление индивидуального учета 

результатов освоения учащимися образовательных программ 

3.1.В ДЦИ разработана система индивидуального учета результатов   освоения 

учащимися образовательных программ, которая включает: порядок 

осуществления текущего, промежуточного и итогового  контроля, фонды 

оценочных средств, комплекс организационной и учебно- методической 

документации, включающий: личные дела учащихся, сводные ведомости по 

отделениям, журналы учета успеваемости и посещаемости (для групповых и 

индивидуальных занятий),  протоколы заседаний комиссии по проведению 

итогового контроля, протоколы проведения фестивалей и конкурсов. 

3.2.Личное дело включает сведения об успеваемости учащегося в течение 

всего срока обучения: индивидуальные планы и табеля успеваемости, в 

которых отмечены результаты текущей аттестации (четвертные оценки), 

оценки переводных зачетов (экзаменов), итоговые оценки. 

Индивидуальные планы отражают продвижение учащегося по тем 



предметам, занятия по которым проходят в индивидуальной форме. 

Индивидуальные планы включают: 

 

 исполнительский репертуар каждого года обучения, 

представленный по полугодиям; 

 программы выступлений обучающегося в течение учебного года; 

 выполнение плана; 

 характеристику уровня подготовки на конец учебного  

года; 

 программу промежуточной аттестации в конце учебного года 

(переводной зачет/экзамен); 

 отзыв комиссии, оценки текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 решение педагогического совета о переводе учащегося в 

следующий класс. 

Сводные ведомости формируются ежегодно. 

В сводную ведомость вносятся результаты текущей, промежуточной, 

итоговой аттестации (текущая аттестация – четвертные и годовые оценки, 

промежуточная аттестация – зачеты (экзамены), академические концерты, 

просмотры, выставки и т.д., итоговый контроль  – выпускные экзамены) 

каждого учащегося ДЦИ. 

3.3. Результаты итогового оценивания учащегося по предметам учебного 

плана по окончанию образовательной программы заносятся в книгу выдачи 

свидетельств об окончании выставляются в свидетельство о 

дополнительном образовании. 

3.4.Журнал учета успеваемости и посещаемости отражает посещаемость и 

результаты текущей успеваемости,  промежуточной аттестации , итогового 

контроля каждого учащегося по каждому учебному предмету учебных 

планов образовательных программ, реализуемых в ДЦИ. 

3.5.Протоколы заседания комиссии по проведению итогового контроля 

включают: анализ предмета оценивания (сольное выступление, участие в 

коллективном (ансамблевом) выступлении, участие в выставке с 

подготовленной художественной работой и т.д.), экспертное заключение 

членов комиссии, оценку. 

3.6.Протоколы проведения фестивалей и конкурсов, проводимые ДЦИ на 

уровне центра или города. 

3.7.ДЦИ утверждает виды документов, направляемых в архив организации 

для хранения, а также форму хранения (на бумажных и (или) электронных 

носителях). 



IV. Хранение в архивах информации о результатах освоения учащимися 

образовательных программ на бумажных и (или) электронных 

носителях 

4.1. В архивах хранится информация о результатах освоения учащимися 

образовательных программ на обязательных бумажных носителях. 

4.2. Информация о результатах освоения учащимися образовательных 

программ хранится на обязательных бумажных носителях в течение: 

• журналы педагогов дополнительного образования– 5 лет; 

•сводные ведомости объединений – 25 лет; 

•книги для учѐта и записи выданных свидетельств – 50 лет. 

 

 

    Приложение 1. 

Акт №    
 

 
 

(место составления) 

 

о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению 

 

На основании   
(название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их 

хранения) 

 

 

отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической 

ценности и утратившие практическое значение документы 

фонда № 
 

(назван
ие 

фонда) 

 
№ Заголовок 

дела 

Дата дела Номера Индекс дела Количество Сроки 

п/п или крайние описей (тома, части) дел (томов, хранения 
 даты дел (номенклатур) по частей) дела 
  за год (годы) номенклатуре  (тома, 

   или № дела  части) и 

   по описи  номера 

     статей по 

     перечню 



1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Итого_________________  дел за  _________________ годы 

                    (цифрами и прописью) 

Документы в количестве дел, весом кг 

сданы в переработку. 

Члены комиссии: 

 
1. /   

подпись расшифровка подписи 

2. /   
подпись расшифровка подписи 

3. /   
подпись расшифровка подписи 

4. /   
подпись расшифровка подписи 
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