
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                        директор МУДО «Удорская ДЮСШ» 
                                                                                           _________________ Е.В. Коковкина 

 
 
 

Положение о промежуточной и  
итоговой аттестации обучающихся МУДО «Удорская ДЮСШ» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУДО 
«Удорская ДЮСШ» (далее по тексту – спортивная школа) и регламентирует содержание и 
порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся спортивной школы (далее – 
аттестация). 

1.2. Настоящее положение утверждается директором спортивной школы, с 
правом внесения в него изменений и дополнений. 

 
2. Цели аттестации 

2.1. Целью аттестации является: 
2.1.1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

2.1.2. Установление фактического уровня теоретических знаний и практических 
умений по видам спорта обязательного компонента учебного плана. 

2.1.3. Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ по 
виду спорта. 

2.1.4. Контроль над освоением образовательных программ. 
  

3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация включает в себя оценивание результатов между 

годами обучения и этапами. 
3.2. Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования в виде сдачи 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке 
утвержденных образовательной программой по виду спорта. 

3.3. Сроки промежуточной аттестации – май-июнь. 
3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале учета 

групповых занятий спортивной школы и заполняются протоколы, которые хранятся в 
личных делах обучающихся спортивной школы. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации создаётся комиссия, состав 
которой утверждается приказом Спортивной школы. 

   
4. Итоговая аттестация обучающихся 

4.1. Итоговая аттестация проходит после освоения всех этапов образовательной 
программы по виду спорта в форме тестирования в виде сдачи контрольных нормативов 
по общей и специальной физической подготовке на основе требований образовательной 
программы по виду спорта. 

4.2. Требования к результатам освоения образовательных программ установлены 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

4.3. Итоговая аттестация проводится по утвержденному графику спортивной 
школы и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) 
не позднее чем за 1 месяц до начала итоговой аттестации. 

4.4. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав которой 
утверждается приказом спортивной школы. 



4.5. Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в отдельной 
графе в журнале учета групповых занятий спортивной школы и заполняются протоколы, 
которые хранятся в личных делах обучающихся спортивной школы. 

 
5. Допуск обучающихся к аттестации и освобождение от нее 

5.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся всех групп по 
видам спорта, кроме обучающихся спортивно-оздоровительных групп. 

5.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс  
образовательной программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

5.3. По личному письменному заявлению, для лиц достигших 14-летнего 
возраста или по письменному заявлению родителей (законных представителей), для лиц 
не достигших 14-летнего возраста, обучающимся предоставляется право досрочной 
промежуточной и итоговой аттестации (досрочный отъезд и др.). 

5.4. От  прохождения промежуточной и итоговой аттестации могут быть 
освобождены призеры и  победители первенства Республики Коми, Федеральных округов, 
Кубка и первенства России, показавшие более высокий уровень спортивной подготовки, 
чем требования данного года обучения. 

 
6. Повторная аттестация 

6.1. Обучающиеся, не выполнившие нормативные требования, по решению 
комиссии могут быть допущены к повторным испытаниям, но не позднее 01 июля 
текущего года. 

6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по причине 
болезни, на основании решения педагогического совета, при наличии медицинской 
справки могут пройти промежуточную аттестацию позднее, но не позднее 01 июля 
текущего года. 

7. Порядок проведения аттестации 
7.1. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в конце учебного года 

(май-июнь), согласно утвержденного графика, и комиссией, утвержденной приказом 
спортивной школы, с обязательным участием тренера-преподавателя сдающей группы. 

7.2. Промежуточная и итоговая аттестация проходит в форме тестирования в 
виде сдачи контрольно-переводных и контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке на основе требований образовательных программ по виду спорта. 

7.3. Для всех обучающихся, проходящих промежуточную и итоговую 
аттестацию, должны быть созданы одинаковые условия, четко определены правила 
выполнения нормативов, с которыми обучающихся знакомят заранее. 

7.4. Результаты аттестации вносятся в протокол, который подписывают члены 
комиссии и тренер-преподаватель группы, которая проходит аттестацию. 

7.5. При заболевании или другой уважительной причине срок приема 
нормативов для данных обучающихся переносится  по решению комиссии на другой срок, 
но не позднее 01 июля текущего года. 

7.6. При проведении промежуточной аттестации по заявлению тренера-
преподавателя для отдельных обучающихся можно заменить один из нормативов на 
другой, входящих в программные требования данного года обучения. 
  

8. Порядок выпуска обучающихся 
8.1. Спортивная школа в соответствии с лицензией выдает лицам, прошедшим 

итоговую аттестацию, документ о соответствующем дополнительном образовании. Форма 
указанного документа устанавливается уставом спортивной школы. Указанный документ 
заверяется печатью спортивной школы. 


