1.4.Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся утверждается педагогическим советом Учреждения, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.5.Целью аттестации является:
1.5.1. обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого
достоинства;
1.5.2.установление фактического уровня теоретических знаний и понимания
обучающихся по видам спорта в связи с программными требованиями
учебного плана, их практических умений навыков;
1.5.3.соотнесение этого уровня с требованиями и нормами, заложенными в
реализуемых программах;
1.5.4.контроль за выполнением учебных программ
тематического графика изучения учебного материала.
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2. Порядок проведения аттестации
2.1. В конце каждого полугодия коллектив Учреждения подводит итоги
проделанной работы, анализирует данные учета, основу которых составляют
количественные показатели: результаты выполнения контрольных
упражнений; время, затраченное на отдельные виды подготовки, объем и
интенсивность
тренировочных
нагрузок,
эффективность действий
обучающихся в учебных, контрольных, календарных спортивно-массовых
мероприятиях.
2.2. На основании результатов контрольных испытаний решается вопрос об
уровне подготовленности учащихся.
2.3. Текущему контролю успеваемости подвергаются обучающиеся всех
групп учреждения. Форму текущего контроля успеваемости определяет
тренер-преподаватель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала, используемых им образовательных технологий.
2.4. Промежуточная аттестация проводится по окончанию учебного года в
виде контрольно-переводных испытаний в рамках образовательной
программы по виду спорта.
2.4.1. К сдаче промежуточной аттестации допускаются обучающиеся
учреждения, прошедшие в течение учебного года обучение в учреждении.
2.4.2. Промежуточная аттестация включает в себя: нормативы общей

физической и специальной физической подготовки. Технической программе
(если есть); результаты выступлений на спортивных соревнованиях по виду
спорта.
2.4.3. Контрольно-переводные нормативы общей физической и специальной
подготовки, технической программе утверждаются в каждой дополнительной
предпрофессиональной программе по виду спорта.
2.4.4. Промежуточная аттестация проводится ежегодно в мае месяце
Приемной комиссией согласно графика проведения, утвержденного
директором учреждения.
2.4.5. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за
учебный год и прошедшие промежуточную аттестацию, решением
педагогического совета, на основании решения комиссии и протоколов сдачи
контрольно-переводных нормативов, переводятся на следующий или этап
обучения.
2.4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

