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ШОЛОЖШНИЕ
о формах, перподпчностIл п порflдке текущего контроля успеваемости

Е промежугочной аттестации обучающпхся в
МУНШЦШПаJIьПОм бЮджетнO}r учрсrt{дешшш доilолпштgпьного образовапия

ЩештР ЕоGýшо-пflтршотЕчеýкого восIIЕтаншя иолодёжg г.IIятиго рска

1. Общие положения

1.1. НаСтоящее Положение реглilil{ентирует гrOрядок, ilериод}Iчностъ,
СИСТеМУ ОцеЕОк и формн проведениrI ýромежуточноЙ и итоговоЙ аттестации
обу.rающIжся.

|.2. Атгеuгащая обуdmощrоrся проводится в соответствии с Законом
РФ от Z9.1Z.2B12 г" Nq 213-Ф3 <Об образOвtlнии в Российской Федерации>,
Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2SlЗ г. ЛЬ 1008 кОб угверждении
Порядка организацl'4rт и осуществления образовательной деятелъности по
ДоПолнителъным общеобразователъным прогрttммам)), Уставом
МУшrшпалъного бюдкетного учрежденшI дополнителъного образования
t{ешrр воеIrно-патр}Iоткческого воGIIитания мелодеж}1 города Пятигорска
(дшrее - Учреждение), настоящим Положеrмем.

1.З. Цели промежугочной и и:гоговой ,Iттестации обуlающlл<ся
гIовышениý ответственности }чреждениrI дополнителъного образования за

РеЗУльТffЫ образовагелъного цроцесса, за обьекпшную 0ценку усвоениrI
обуrающимися образовательных программ в pilмKalx учебного года и курса в
целом.

Основной зщачей гtромехryточной и кгоговой аттестации явJIяется

устаноýлgние cooTBeTcTBHrl знанrй и умеrшй обучающrжся требованиям
образовательных прогрilмм, по которым ведётся обучение в Учреждеrпли,
г"гryбr,rrrы и прочности поJýщIенных знаtпЙ, их прtжтиrlескому применению

|.4. Промежуточн:lя и нтоговiDI аттестilцй обуrающlD(ýя цроводятся
пед?lп}гýм дополннтелъного образоваrrия ýовместно с администрыцпеЁl, в
виде тематического и итогового KoHTpoJиt rо окончанию полугодrй и
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учебного года, в формах и с периодичностью, определяемыми улебными
гrрогрitммами объединенrй.

2. Порядок пр$всдсяпя flттеgтiцшп:

2.1. Промежуточн€ш и итоговtul аттестаIs{я rrодрilздеJulются на
пOлугодовое и к)довое оценивЕlниý результатов. ПромежугочнаlI aTTecTaIц{rI

гIроводится по оконч{lнии гtервого уrебного гtоJIугодия в последние две
недели декабря. Итоговая аттестаIц{я проводr:гся по окончшп,рr уlебного года
в гIоследЕие Jре яедели мiш.

2.2. К rrромежуточной и итоговой аттестаrии доtryскlются все
обуrающиеся учр ежденшI.

2.3. На педагогиrrеском совете в начilJIе уrебного года обсуждается
BOITpoc о фармах проведения промежуточной и r.rгоговой zIттестаIц{и.

Педагоги допоJIнкгелъ}rого образоваrпая доводят до сведения обучающrтrся

формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.
2.4. Промежуточнtlя и итогов.lя аттестации могут цроводиться в

формах, опредеJI;Iемых образовательными программами дJIя каждого
объеднrrоrшля. Оцеrжи прн тгоfu ýе выýтttвJIrIютsя. Форму текущей аттестаIии
опредеJIяет педагог дополнителъного образоваtшш с уIетом контингента
обучающlD(ся, содержания 1.rебного материirпа и используемой им
образовательной прогрilммы.


