
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа»

ПРИКАЗ

№01-02-19/02 от 01.03.2019 г.

Об утверждении положения «О приеме контрольных нормативов, проведении 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско -  юношеская спортивная школа»

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта", приказом Министерства 
спорта РФ об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14, Уставом МБУДО «ДЮСШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение «О приеме контрольных нормативов, проведении 
промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско -  юношеская 
спортивная школа».
2. Ввести в действие Положение «О приеме контрольных нормативов, 
проведении промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско -  
юношеская спортивная школа» с 01 марта 2019 года.
3. Методисту Н.В.Заводовой ознакомить под роспись педагогических
работников МБУДО «ДЮСШ» с Положением « О приеме контрольных нормативов, 
проведении промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско 
юношеская спортивная школа».
4. Контроль исполнения настоящего приказа и положения оставляю за собой.

Директор

-



РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете 
МБУДО «ДЮСШ»
Протокол № / _______от,/ / -  (?3

УТВЕРЖДАЮ: 
>ектор МБУДО «ДЮСШ» 

С.В. Кошурников 
приказ № 01 -02-19/02 от 01.03.2019

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме контрольных нормативов, проведении промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приеме контрольно - переводных нормативов, 
проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско -  юношеская 
спортивная школа» (далее - Положение, МБУДО «ДЮСШ») регламентирует формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, осваивавших дополнительные образовательные 
программы.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 28, 30
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об 
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта", приказом Министерства спорта РФ об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта, Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом МБУДО «ДЮСШ».

1.3. Прием контрольных нормативов, проведение промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся проводятся в целях определения уровня 
физической подготовки обучающихся МБУДО «ДЮСШ», перевода обучающихся в 
группы следующего года обучения, оценки качества образования по дополнительным 
образовательным программам.

1.4. Данное положение распространяется на все отделения МБУДО 
«ДЮСШ».

2. Организация приёма контрольных нормативов, проведения 
промежуточной н итоговой аттестации

2.1. Текущий контроль успеваемости производится на основе и с учетом
требований контрольных нормативов по физической подготовке и проводится в 
декабре. Приём контрольных нормативов организуется и проводится в 
соревновательной обстановке; показатели испытаний регистрируются в
индивидуальных и сводных протоколах и личных карточках обучающихся.

2.2. Итоговая аттестация - комплексы контрольных упражнений для оценки 
результатов освоения дополнительной образовательной программы по итогам 
учебного года, проводится в марте - мае.

2.3. Комплекс контрольных упражнений итоговой и промежуточной 
аттестации предполагает сдачу нормативов физической , специальной и технической



подготовки в соответствии с содержанием дополнительной образовательной 
программы по виду спорта.

2.4. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной 
обучающимся в случае если он продемонстрировал достаточный уровень освоения 
теоретического и практического материала - получил зачет по теоретической 
подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений комплекса 
контрольных упражнений.

2.5. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 
дополнительной образовательной программы и включает в себя нормативы общей 
физической и специальной физической подготовки, в соответствии с содержанием 
дополнительной образовательной программы по виду спорта.

2.6. Для приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и 
итоговой аттестации создается приемная комиссия.

2.7. Сроки приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся в учебном году утверждаются приказом 
директора МБУДО «ДЮСШ». За месяц до приема нормативов, составляется общий 
график проведения контрольно -  переводных нормативов, которые утверждаются 
приказом директора МБУДО «ДЮСШ».

2.8. Индивидуальные результаты выполнения нормативов комплекса 
контрольно -  переводных нормативов хранятся в личных делах обучающихся.

2.9. К контрольно -  переводным нормативам допускаются все спортсмены 
МБУДО «ДЮСШ», имеющие врачебный допуск к занятиям в спортивной школе на 
день сдачи промежуточной и итоговой аттестации.

2.10. Оценка показателей общей физической и специальной подготовки 
проводится в соответствии с контрольно -  переводными нормативами по видам 
спорта и в соответствии с этапом подготовки.

2.11. Контрольно -  переводные нормативы в конце учебного года 
принимаются комиссией, утвержденной приказом директора МБУДО «ДЮСШ», в 
которую входят директор, заместитель директора, методисты.

2.12. По итогам контрольно -  переводных нормативов заполняются 
протоколы и сдаются заместителю директора МБУДО «ДЮСШ» до 10 мая учебного 
года.

2.13. Перед тестированием должна быть проведена разминка с 
обучающимися.

3.Порядок перевода обучающих МБУДО «ДЮСШ».
3.1. Итоговая аттестация обучающихся проводится в марте - мае каждого 

учебного года и считается успешной, в случае если обучающийся 
продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и практического 
материала - получил зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы не 
менее чем на 80 %.

3.2. Обучающийся МБУДО «ДЮСШ» переводится на следующий этап 
подготовки при условии выполнения им 80 % от общефизических и специально -  
физических контрольно -  переводных нормативов.

3.3. Обучающиеся МБУДО «ДЮСШ», не выполнившие требования программы 
спортивной подготовки и не сдавшие контрольно -  переводные нормативы, не 
переводятся на следующий этап подготовки и имеют возможность продолжить 
спортивную подготовку повторно на том же этапе, но не более одного года. Далее 
они переводятся в группу, годом обучения ниже. В случае невыполнения



нормативных условий обучения и в группах нижестоящих годов обучения, такие 
обучающиеся переводятся в спортивно-оздоровительные группы.

3.4. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится по 
приказу директора МБУДО «ДЮСШ».

3.5. Выпускниками МБУДО «ДЮСШ» являются обучающиеся, прошедшие 
полностью учебно-тренировочный этап или по окончанию возрастного ценза.

Выпускники получают свидетельство об окончании МБУДО «ДЮСШ». 
Обучающиеся -  разрядники выполнившие нормативы ЕСК получают 
квалификационные книжки.


