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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 19.273 (с изменениями), приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. 1—1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом МУДО ДЦЮТТ, и локальными актами 
МУДО ДЦЮТТ.
1.2. Положение об аттестации обучающихся принимается педагогическим советом в 
МУДО ДЦЮТТ, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, утверждается 
руководителем учреждения.
1.3. Аттестация обучающихся детских объединений представляет собой оценку качества 
усвоения содержания конкретной образовательной программы дополнительного 
образования детей и рассматривается педагогическим коллективом МУДО ДЦЮТТ как 
неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая всем его участникам оценить 
реальную результативность их совместной творческой деятельности.
1.4. Цель аттестации - выявление соответствия уровня полученных обучающимися знаний, 
умений и навыков прогнозируемым результатам образовательной программы.
1.5. Задачи аттестации:

-  определение уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной 
образовательной области;

-  выявление степени форсированности практических умений и навыков в выбранном 
обучающимися виде творческой деятельности;

-  анализ полноты освоения образовательной программы (или ее раздела) 
объединения;

-  соотнесение прогнозируемых результатов образовательной программы и реальных 
результатов учебного процесса;

-  выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 
образовательной программы;

-  внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 
деятельности объединения.

1.6. Функции аттестации обучающихся:
-  учебная: создает дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, умений и 
навыков;

-  развивающая: позволяет определить уровень актуального развития обучающихся и 
определить его перспективы;

-  воспитательная: является стимулом к расширению познавательных интересов и
-  потребностей ребенка;
-  коррекционная: помогает педагогу своевременно выявить и устранить объективные 

и субъективные недостатки образовательного процесса.
1.7. Принципы организации аттестации:

-  обоснованность критериев оценки результатов;
-  учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;
-  выбор педагогом оптимальных форм, методов и технологий организации аттестации 

и оценивания результатов.
1.8. Оценка качества усвоения обучающимися содержания образовательной программы 

определяет уровень их теоретических знаний и практических умений и навыков.
Критерии оценки уровня теоретической подготовки:

-  теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана 
программы;
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-  осмысленность и свобода использования специальной терминологии.
Критерии оценки уровня практической подготовки:

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 
требованиям;

- свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением;
- качество выполнения практического задания;
- культура организации своей практической деятельности;
- творческое отношение к выполнению практического задания;
- аккуратность и ответственность при работе.

1.9. При оценке результативности освоения обучающимися образовательной 
программы учитывается их участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
детского и юношеского творчества и иных мероприятиях.

1.10. В МУДО ДЦЮТТ предусмотрено проведение промежуточной и итоговой 
аттестации.

1.11. Приказ о проведении промежуточной и итоговой аттестации доводится до 
сведения педагогов и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала аттестации.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания какой - либо темы, раздела или блока образовательной 
программы по окончании их изучения.

2.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 
дополнительной образовательной программе, вне зависимости от того, насколько 
систематично они посещали занятия.

2.3. Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогом 
в соответствии с требованиями дополнительной образовательной программы, 
утверждаются директором МУДО ДЦЮТТ.

2.4. На основании полученных от педагогов данных о планируемых зачетных 
занятиях, составляется График проведения промежуточной аттестации.

2.5. Формами проведения аттестации являются:
-  проверка теоретических понятий;
-  тестирование;
-  собеседование
-  защита творческих работ, проектов и т.д.
-  творческая работа; 

практическая работа;
-  зачет;
-  выставка, конкурс, соревнования и другое, предусмотренное дополнительными 

образовательными программами объединений;
-  результаты участия в мероприятиях разного уровня.
2.6. На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 

прохождения промежуточной аттестации следующие обучающиеся:
-  имеющие достижения на муниципальных и региональных конкурсах, 

выставках, соревнованиях и т.п. (первое, второе, третье места или лауреаты 
конкурсов);

-  выезжающие на выставки, на российские или международные конкурсы, 
соревнования и т.д.

2.7. Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации, 
утверждается приказом директора образовательного учреждения.
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3. Порядок проведения итоговой аттестации
3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной образовательной программы по итогам 
учебного года, а также за весь период обучения.

3.2. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение 
по дополнительной образовательной программе и успешно прошедшие промежуточную 
аттестацию на всех этапах обучения.

3.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается педагогом 
дополнительного образования.

3.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом 
дополнительного образования, реализующим дополнительную образовательную 
программу, утверждаются директором МУДО ДДЮТТ.

3.5. Содержание итоговой аттестации прописывается в соответствии с требованиями 
дополнительной образовательной программы в Плане-конспекте занятия, отражающем 
форму его проведения, методику проверки теоретических знаний и практических умений и 
навыков, систему оценивания. План-конспект аттестационного занятия сдается 
зам.директору.

3.6. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трёхуровневой системе 
(низкий уровень обученности, средний уровень обученности, высокий уровень 
обученности), независимо от того, какая система оценивания принята в конкретной 
образовательной программе.

3.7. Результаты итоговой аттестации фиксируются в Протоколе итоговой аттестации 
обучающихся объединения.

3.8. Учащиеся, освоившие содержание дополнительной образовательной программы 
в течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, приказом директора МУДО 
ДДЮТТ переводятся на следующий год обучения или отчисляются в связи с завершением 
обучения.

4. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам
аттестации обучающихся

4.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводится самостоятельно педагогом 
дополнительного образования.

4.2. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации педагог в соответствии с 
дополнительной общеразвивающей программой определяет форму проведения аттестации 
и разрабатывает критерии проверяемых теоретических знаний, практических умений и 
навыков обучающихся.

4.3. Для определения уровня обученности учащихся по дополнительным 
общеразвивающим программам используется система оценивания теоретической и 
практической подготовки обучающихся.

4.4. Оценка знаний учащихся проводится в баллах и определяется соответствием 
уровню (низкому, среднему, высшему).

-  низкий уровень -1-3 балла (учащиеся с трудом осваивают программу);
-  средний уровень - 4-7 баллов (учащиеся легко осваивают программу);
-  высокий уровень - 8-10 баллов (учащиеся легко осваивают программу, 

проявляют активность и творческий подход к выполнению самостоятельных 
заданий)

Требования к каждому уровню формулируются педагогом на основании требований 
дополнительной общеразвивающей программы.

4.5. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в Протоколе аттестации 
обучающихся объединения.

4.6. Протоколы промежуточной аттестации обучающихся хранятся у педагогов.
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4.7. Результаты итоговой аттестации обучающихся фиксируются в Протоколе и 
анализируются администрацией ДЦЮТТ совместно с методической службой и педагогами 
по следующим параметрам:

-  количество обучающихся в (%), полностью освоивших дополнительную 
общеобразовательную программу;

-  количество обучающихся в (%), освоивших программу в необходимой степени;
-  количество обучающихся в (%), не освоивших программу,
-  причины недостаточного освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы,
-  результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всего 

учебного года.
5. Свидетельство о прохождении курса обучения в объединениях
5.1. Свидетельство о дополнительном образовании детей может быть выдано 

обучающимся объединения, если это предусмотрено дополнительной образовательной 
программой данного объединения или при обращении обучающихся или родителей 
(законных представителей).

5.2. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается обучающемуся, 
если он полностью освоил дополнительную образовательную программу и успешно 
прошел итоговую аттестацию.

5.2.Форма Свидетельства о дополнительном образовании является единой для всех 
обучающихся МУДО ДЦЮТТ. Образец формы Свидетельства МУДО ДЦЮТТ 
устанавливает самостоятельно.

5.3.Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнале 
«Учета регистрации и выдачи свидетельства» под подпись обучающегося. В случае 
отсутствия ребенка право подписи имеют педагог объединения или родители (лица их 
замещающие).

6. Заключительные положения
6.1 Срок действия положения не ограничен.
6.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся на Педагогическом совете 

МУДО ДЦЮТТ.
6.3 Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом директора МУДО 

ДЦЮТТ.


