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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Положение об итоговой аттестации обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(далее Положение) разработано в соответствии с п. 1,2 ст. 59 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение муниципального автономного образовательного учрежде
ния дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее Учреждение) явля
ется локальным правовым актом и направлено на определение уровня обученности детей в 
определенном виде деятельности, на оценивание результатов освоения программы обуча
ющимися и выявления реальных результатов по окончании обучения.

1.3. Положение устанавливает порядок и формы проведения, систему оценки, 
оформление и анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в соответствии с тре
бованиями программ дополнительного образования детей к оценке их знаний, умений и 
навыков.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития способно
стей и личностных качеств обучающихся, их соответствия прогнозируемым результатам 
образовательной программы по окончании обучения в студии, клубе или курса обучения 
по определенной программе, согласно критериям, разработанным педагогическими работ
никами.

2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится с учетом индивидуальных и воз
растных особенностей обучающихся, свободы выбора методов и форм проведения, откры
тости результатов.

2.3. Не менее чем за месяц до проведения итоговой аттестации обучающихся педагог 
дополнительного образования должен в письменном виде предоставить администрации 
график итоговой аттестации. На основании представленных заявок не позже чем за две не
дели составляется общий график проведения итоговой аттестации обучающихся, который 
утверждается директором.

2.4. Для проведения итоговой аттестации обучающихся формируется аттестацион
ная комиссия, в состав которой входят представители администрации, педагоги дополни
тельного образования.

III. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретном виде 
деятельности.

3.2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков у обучаю
щихся в выбранном виде творческой деятельности.

3.3. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательного процесса в 
Учреждении.

3.4. Внести коррективы в образовательную программу.
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IV. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Формами проведения итоговой аттестации обучающихся являются:
- письменная проверка -  письменный ответ обучающегося на один или систему во

просов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, практические, кон
трольные, творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на 
вопросы теста, рефераты и другое;

- устная проверка -  устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в фор
ме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы итоговой аттестации могут предусматриваться образовательной про

граммой.
4.2. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результа

тов итоговой аттестации могут быть зачтены выполнение иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревновани
ях, конференциях, выставочный просмотр, презентация, защита творческой работы, иных 
подобных мероприятиях.

V. КРИТЕРИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Критерии итоговой аттестации обучающихся (при любой форме проведения) 

должны быть разработаны таким образом, чтобы обучающиеся могли продемонстрировать 
теоретические знания и практические умения и навыки. Критерии итоговой аттестации 
обучающихся определяются самим педагогическим работником на основании содержания 
программы и в соответствии с ее прогнозируемыми результатами, утверждаются на заседа
нии методического объединения не позднее, чем за два месяца до начала итоговой аттеста
ции.

5.2. По результатам проведения итоговой аттестации обучающихся определяется:
- достижение прогнозируемых результатов программ каждым обучающимся к концу 

обучения;
- уровень самостоятельной деятельности обучающегося;
- полнота освоения образовательной программы.
5.3. Результаты итоговой аттестации обучающихся заносятся в протокол аттестаци

онной комиссии.
5.4. Обучающимся, успешно прошедшим полный курс обучения и сдавшим экзамены 

по определенному виду деятельности, предоставляется право стать выпускником Учрежде
ния и получить свидетельство об окончании.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Срок действия Положения не ограничен.
6.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Положение составила: 
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе
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