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                                       1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле и  аттестации воспитанников 

(обучающихся) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в ГБУ «СРЦН «Ласточка» Шатковского района» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»,  Приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

1.2. Настоящее Положение  регламентирует содержание, порядок проведения  

текущего контроля успеваемости воспитанников (обучающихся) и 

промежуточной аттестации воспитанников (обучающихся) ГБУ «СРЦН 

«Ласточка» Шатковского района» (далее-Центр) по результатам освоения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

 

      2. Текущий контроль. 

 

2.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы в ходе занятий.  

2.2. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: устный 

опрос, выполнение практического задания и др. 

          2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся  строится на принципах: 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; адекватности 

содержания и организации деятельности обучающихся в конкретном 

объединении; свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; обоснованности критериев оценки результатов.  

 

                                              3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью 
оценки качества освоения обучающимися  содержания части дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. Промежуточная 
аттестация обучающихся  проводится по завершению изучения предмета 

(блока).  
3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, собеседования, 

практических работ, тестирования, итоговых занятий, мероприятий, организации 
выставок и т.д. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся строится на принципах научности, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, адекватности 

специфике Программы и периоду обучения, обязательности и открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения, 

обоснованности критериев оценки результатов. 
3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся 

по программе. 
3.5. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником, 

реализующим образовательную программу. 



3.6. Результаты освоения программы фиксируются в журнале учета  

работы педагога. Оценка обучающихся  формулируется как «зачет» или 

«незачет». 

           

                           4. Ликвидация академической задолженности 

 
4.1. Неудовлетворенные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.3. Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию – по соответствующим - дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) программам не более двух раз в 

сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

4.4. Подготовка к ликвидации академической задолженности по совместному 

решению родителей (законных представителей) обучающегося  и учреждения 

может быть организована:  

 родителями (законными представителями) самостоятельно;  

 в рамках самоподготовки обучающегося;   

 в рамках индивидуальных /групповых/ консультаций.  

4.5. Исходя из фактической подготовленности обучающегося, по согласованию с 

родителями (законными представителями) составляется  индивидуальный  план 

ликвидации академической задолженности с оформлением согласования в 

письменной форме.  

4.6. Индивидуальный план ликвидации академической задолженности 

содержит информацию:  

- форму проведения повторной промежуточной аттестации;  

- сроки ликвидации обучающимся академической задолженности.  

4.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по определенной  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе создается 

аттестационная комиссия в составе:  

- педагога, реализующего данную дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу;  

-  директора;  

-  заместителя директора; 

-  ответственного лица за организацию образовательной деятельности.  

4.8.Издается приказ по Учреждению «Об организации работы по 

ликвидации академической задолженности», который:   

- утверждает индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности:  

- утверждает сроки промежуточной аттестации;  

- утверждает материалы промежуточной аттестации; 

- утверждает состав аттестационной комиссии.  

4.9. Комиссия проводит повторную аттестацию обучающегося с 

обязательным оформлением протокола.  



4.10. Решение о ликвидации (не ликвидации) академической задолженности 

обучающегося принимается на социальном консилиуме. 

4.11. По итогам социального консилиума издается приказ «Об итогах 

работы по ликвидации академической задолженности».  

4.12. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в 

установленные /согласованные сроки/, родителям (законным  представителям) 

вручается соответствующее уведомление.  

4.13. В случае неявки обучающегося  без уважительной причины в 

установленные и согласованные с родителями (законными 

представителями) сроки дважды, а также, если   задолженность не 

ликвидирована, фиксируется «незачёт», который считается окончательным. 

Родителям (законным представителям) вручается соответствующее 

уведомление.  

 


