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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Камчатский центр развития творчества детей и юношества 

«Рассветы Камчатки» (далее – Центр), регламентирующим формы, 

периодичность и порядок организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – Программа).   

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных 

актов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;  

- Приказа Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196  

- Устава Центра. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся Центра является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая сопровождает освоение Программ и позволяет его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с Программой и направленная на выстраивание максимально 

эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых 

результатов ее освоения.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 

целях:  

- определения степени освоения Программ в течение учебного года;  

- корректировки рабочих Программ в зависимости от анализа качества, темпа 

и особенностей освоения изученного материала; 

 - предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех 

обучающихся Центра. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим Программу.  



2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом Программы. 

2.6. Результаты контроля фиксируются в протоколах по каждой группе 

каждого года обучения. 

2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям учащихся, не допускается проведение текущего контроля 

успеваемости: 

- в первый учебный день после каникул для всех обучающихся Центра; 

- в первый учебный день после длительного пропуска занятий для 

обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация - установление уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том 

числе отдельной части или всего объема Программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения 

Программы и достижения ее результатов; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей 

выявить пробелы в освоении им Программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3. 3. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим Программы.  

3.5. Формы проведения промежуточной аттестации педагог определяет 

с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и в 

соответствии с ожидаемыми результатами Программы. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах 

освоения обучающимися Программы по каждой группе каждого года 

обучения. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 

Центра. 

3.7. При пропуске занятий по уважительной причине обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации устанавливается Центром с 

учетом учебного плана. 

 



4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на 

Педагогическом совете и утверждается Приказом директора Центра. 
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