


1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  о  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся  МАУ  ДО  «Дворец  Спорта  «Юность»  разработано  в
соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  "Об
образовании в Российской Федерации", «О физической культуре и спорте в
Российской  Федерации»,  дополнительными  общеобразовательными
программами   по  видам  спорта:   баскетбол,   бокс,  восточное  боевое
единоборство  (кудо),  мини-футбол,   киокусинкай,  настольный  теннис,
плавание,  пауэрлифтинг,   спортивная  борьба  (греко-римская  борьба),
спортивные танцы, фигурное катание, флорбол, хоккей с шайбой,  хоккей с
мячом, художественная гимнастика  и Уставом Учреждения.
1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной  и  итоговой  аттестации   обучащихся  МАУ  ДО  «Дворец
Спорта «Юность».
1.3. Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящее  Положение
осуществляется решением педагогического совета и утверждается приказом
директора Учреждения.

2. Цель и задачи  промежуточной и итоговой аттестации
2.1.  Целью  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  является
оценка  уровня  освоения  обучащимися  дополнительных  образовательных
программ  по  видам  спорта  культивируемых  в  МАУ ДО  «Дворец  Спорта
«Юность» и  соответствие  этого  уровня  с  требованиями  подготовки
обучащихся, определенными в программах данного  этапа и года обучения.
2.2. Задачи:
- анализ полноты реализации образовательных программ;
-  выявление  уровня  подготовки  обучащихся по  теоретической,
общефизической, специальной физической и технической подготовке;
-  внесение  необходимых  изменений  в  содержание  и  методику
образовательной деятельности.

3. Организация промежуточной и итоговой аттестации
3.1. Промежуточная аттестация проводится ежегодно 2 раза в год:
в декабре и в мае  (до 30 декабря и до 30 мая).
3.2. Итоговая  аттестация  обучащихся  проводится  по  окончанию  курса
обучения  этапа   и  заключается  в  определении  соответствия  уровня
подготовки  выпускников  требованиям  дополнительных  образовательных
программ  по видам спорта.
3.3.  Сроки  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации
устанавливаются  педагогическим  советом  и  утверждаются  приказом
директора МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность» в начале учебного года.
3.4. Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации  обучащихся
является  сдача  контрольных  нормативов  и  тестов,  содержание  которых
определено  в  дополнительных   образовательных   программах  по  видам
спорта. 



3.5.  Перечень  контрольных нормативов и  тестов  представляется  старшими
тренерами-преподавателями  на  рассмотрение  педагогического  совета  и
утверждается приказом директора МАУ ДО «Дворец Спорта «Юность».
В перечень контрольных нормативов  на учебный год должны быть включены
не менее: 
- 2 (двух) вопросов по теоретической подготовке;
-  6  (шести)  обязательных  контрольных  нормативов  по  общефизической  и
специальной физической подготовке.
3.6.  При  проведении  промежуточной  аттестации  учитывается  динамика
развития  каждого  обучащегося   за  весь  период  обучения  по  данной
образовательной программе.
3.7. Тренеры-преподаватели  в  начале  учебного  года   знакомятся  с
методическими  указаниями  по  организации  и  проведению промежуточной
(итоговой)  аттестации  обучащихся,  сроками  проведения  промежуточной
(итоговой)  аттестации,  Программой проведения  промежуточной  (итоговой)
аттестации.
3.8.  Тренеры-преподаватели  за  месяц  до  аттестации    должны  быть
осведомлены о графике проведения  промежуточной ( итоговой ) аттестации,
а  перечень  контрольных  нормативов  и  тестов  доведен  до  сведения
обучащихся.
3.9. К итоговой аттестации допускаются обучащиеся, завершившие обучение
в  рамках  дополнительной  образовательной  программы  на  этапе  высшего
спортивного мастерства, полностью выполнившие учебные планы, успешно
прошедшие  промежуточную  аттестацию   решившие   спортивную
деятельность.
3.10.  Для  проведения  промежуточной  (итоговой)  аттестации  обучащихся
создается комиссия, в которую входят заместитель директора Дворца спорта
по  учебно-методической  работе  на  правах  председателя  комиссии,
инструкторы-методисты,  старшие тренеры-преподаватели.  Состав комиссии
утверждается  приказом  директора  МАУ ДО  «Дворец  Спорта  «Юность» в
начале учебного года.
3.11.  На  аттестационных  экзаменах  по  общефизической,  специальной
физической и технической подготовке обязательно присутствие врача МАУ
ДО «Дворец Спорта «Юность».
3.12.  Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут
быть освобождены  члены сборной команды Нижегородской области,  если в
период  экзаменов  они  находятся  на  соревнованиях  уровня  чемпионата  и
первенства России или на  международных соревнованиях.

4. Критерии оценки результатов промежуточной и итоговой аттестации
4.1.  При  оценке  уровня  подготовки  обучащихся  должно  учитываться
следующее:
-  соответствие  уровня  развития  практических  умений  и  навыков
программным требованиям;
-  качество выполнения практических заданий;
- динамика  прироста  индивидуальных  показателей  физической
подготовленности обучащихся.



4.2.  Аттестационная комиссия при вынесении решения об успешной сдаче
промежуточной (итоговой)   аттестации  должна  принимать  во  внимание
выполнение  спортивных  разрядов  в  соответствии  с  требованиями
образовательной  программы   и   учитывать  результаты  выступлений
обучащихся в соревнованиях по итогам учебного года.

5. Результаты промежуточной и итоговой аттестации
5.1. Результаты  промежуточной  (итоговой)  аттестации  обучающихся
оцениваются по системе «сдано – не сдано». 
Успешно прошедшими промежуточную аттестацию считаются  обучащиеся,
выполнившие не менее 80% контрольных нормативов и тестов.
5.2.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  или
непрохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных
причин считаются академической задолженностью.
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
повторно промежуточную аттестацию в сроки, определяемые педагогическим
советом, но не позднее   начала следующего учебного года. 
5.5.  Обучающиеся,  не  прошедшие повторную промежуточную аттестацию,
решением педагогического совета могут быть переведены на следующий год
обучения условно.
5.6. Результаты промежуточной и итоговой аттестации заносятся в протокол
сдачи контрольно-переводных нормативов и хранятся в учебной части МАУ
ДО «Дворец Спорта «Юность».
5.7.Результаты  промежуточной  (итоговой)  аттестации  обучающихся
рассматриваются  и  анализируются  на  педагогическом  совете  и  являются
основанием для зачисления обучающихся на следующий год обучения (этап
подготовки). 
5.8.  Результаты  итоговой  аттестации  являются  основанием  для  выдачи
свидетельства  об  окончании  курса  обучения  по  дополнительной
образовательной   программе  по  виду  спорта,  на  котором  обучался
обучающийся.
 

6. Заключительные положения
6.1.  Обучающиися успешно  прошедшие  промежуточную  аттестацию
переводятся на следующий год (этап) обучения.
6.2.  Обучающимся,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается
свидетельство  об  окончании  курса  обучения  по  дополнительной
образовательной программе по виду спорта.


