
 

Положение о порядке   

промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества № 3» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Уставом МБОУ ДО ЦТ №3. 

1.2.Промежуточная  и итоговая аттестация  обучающихся МБОУ ДО ЦТ №3 является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и представляет собой форму оценки 

уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

1.3. Положение о порядке аттестации распространяется на  всех обучающихся МБОУ ДО 

ЦТ №3. 

1.4. Цель аттестации: выявление степени и уровня освоения обучающими дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.5.Задачи аттестации: 

- определение уровня теоретических и практических знаний, творческих достижений 

обучающихся, соответствие их уровня ожидаемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- выявление причин, способствующих/препятствующих освоению образовательной 

программы. 

1.6. Аттестация строится на принципе учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся,  учета специфики деятельности детского объединения. 



1.7. Формы и методы проведения аттестации обучающихся определяет педагог 

дополнительного образования. Перечень возможных форм и методов аттестации 

закрепляется в образовательной программе детского объединения. 

В ЦТ №3 могут применяться следующие формы аттестации: 

- отчетный концерт 

- портфолио творческих достижений ребенка 

- просмотр работ 

- академический зачет 

- сдача концертных номеров 

- выставка детских работ 

1.8. Функции аттестации: 

- создание условий для обобщения образовательных и творческих результатов 

обучающихся; 

- коррекция образовательного процесса в детском объединении в соответствии с уровнем 

подготовки обучающихся;  

- стимулирование мотивации обучающихся, расширение образовательных потребностей. 

2. Организация аттестации 

2.1.Промежуточная аттестация  обучающихся проводится по завершению учебного 

полугодия, отдельных тем или разделов образовательной программы детского 

объединения.  

2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе. 

2.3. Аттестация обучающихся проводится педагогом дополнительного образования в 

соответствии с образовательной программой  и годовым календарным графиком на 

текущий учебный год. 

2.4. Формы проведения аттестации и  оценочная шкала аттестационных отметок 

фиксируется в образовательной программе. 

2.5. Результаты аттестации фиксируются педагогом дополнительного образования в 

журнале посещения учебных занятий. 

2.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации утверждаются решением 

педагогического совета по окончании каждого учебного года. На основании решения 

педагогического совета приказом директора утверждается список обучающихся, 

переведенных на следующий учебный год/переведенных условно на следующий учебный 

год/выпущенных в связи с завершением обучения. 

2.7. Результаты промежуточной и итоговой аттестации, причины невыполнения 

обучающимися образовательной программы анализируются и обобщаются 

администрацией МБОУ ДО ЦТ №3, уровни освоения образовательной программы в 

процентном отношении вносятся в отчет о результатах самообследования  ЦТ №3. 



2.8. Неудовлетворительные результаты итоговой аттестации являются основанием для 

внесения изменений в образовательную программу детского объединения, коррекции 

методов обучения и уровня сложности учебного материала. 



3. Система оценок 

3.1. Система оценок в МБОУ ДОД ЦДТ №3 предполагает 2 варианта: 

1. Шкала оценок  «3» - «4» - «5» 

2. Уровневая система «низкий» - «средний»-  «высокий» уровень освоения содержания 

образовательной программы. 

3.2. Вариант системы оценок, применяемой в конкретной студии устанавливается в 

образовательной программе студии. 

3.3. Критерии выставления оценок: 

3.3.1. Оценку «5»/высокий уровень освоения — получает обучающийся, если его знания, 

навыки,  практическая деятельность в полном объеме соответствует требованиям, 

установленным образовательной программой. Обучающийся имеет достижения в 

концертной, творческой деятельности (участвует и занимает призовые места в конкурсах, 

фестивалях, выставках, участвует в концертных выступлениях). 

3.3.2. Оценку «4»/ средний уровень освоения— получает обучающийся, если его знания, 

навыки,  практическая деятельность в целом соответствуют требованиям, установленным 

образовательной программой, однако это соответствие неполное. Обучающийся  имеет 

достижения в концертной, творческой деятельности (участвует в конкурсах, фестивалях, 

выставках, участвует в концертных выступлениях), имеет выраженную мотивацию к 

обучению. 

3.3.3. Отметку «3»/низкий уровень освоения  — получает обучающийся, если его знания, 

навыки,  практическая деятельность в основном соответствуют требованиям, 

установленным образовательной программой, однако это имеются пробелы в знаниях по 

определенным темам, недостаточное освоение техник, навыков. Обучающийся  не имеет 

достижений в концертной, творческой деятельности, выраженной мотивации к обучению. 

3.3.4. В случае, если обучающийся имеет значительное количество (более 50%) 

пропущенных занятий в течение аттестационного периода (полугодие/учебный год), а 

также демонстрирует уровень освоения программы недостаточный для выставления 

оценки «3»/ «низкий уровень», не имеет мотивации к обучению и значимых результатов в 

творческой деятельности, ему может быть выставлена оценка «н/а» - не аттестован, что 

является основанием для перевода следующий год обучения условно и установления 

сроков ликвидации академической задолженности. 

3.3.5. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются для 

обучающихся приказом директора ЦДТ №3, как правило, с: 

- 01.10 до 20.10 текущего учебного года  

- 01.12 до 20.12 текущего учебного года 

3.3.6. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в указанные 

сроки, решением педагогического совета он может быть оставлен на повторный курс 

обучения. 


