
« цтверждаю» 
«Роза ветров» 

Голованова 

2021 г. 

Дире 

» 
Пег

юогйМеига Труд.)> И 
ашшь: 

населении 

ГоРоаа Мо<хып 

,г 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов 

«Роза ветров» 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам в Государственном 

бюджетном учреждении города Москвы Центре социальной поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов «Роза ветров» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

Москва 
2021 г. 

я, 
М• 

у1 г 

14г 
м• 
м• 

ы 



b 

• 
М 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в ГБУ 
ЦСПР «Роза ветров» разработано на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №272- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон), в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации образования и науки РФ от 09 ноября 2018 №196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», положениями Устава 
ГБУ ЦСПР «Роза ветров» (далее - Организация) и является локальным 
нормативным актом Организации, определяющим процедуру, формы, систему 
оценки и периодичность проведения аттестации обучающихся. 

1.2. Положение регулирует проведение аттестации обучающихся при 
реализации Организации дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ (далее - общеразвивающая программа). 

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие 
основные понятия: 

1.3.1. Промежуточная аттестация - установление (оценка) результатов 
освоения обучающимися учебных курсов, модулей общеразвивающей 
программы по итогам полугодий каждого года обучения. 

1.4. Освоение обучающимися отдельной части общеразвивающей 
программы сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 
соответствии с настоящим Положением с учетом федеральных 
государственных требований к реализации дополнительных общеразвивающих 
образовательных программ. 

1.5. Обучающиеся и их законные представители имеют право на 
получение информации об итогах аттестации. 

1.6. Промежуточную аттестацию проводит педагог студии 
дополнительного образования. 

1.7. Педагоги дополнительного образования фиксируют результаты 
аттестации в документах установленных форм (педагогический мониторинг с 
отражением результатах в диагностических таблицах.). 

1.8. Аттестация проводится на основе принципов объективности и 
беспристрастности. 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 
2.1. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного 

полугодия в период с 1 по 15 июня и с 15 по 31 декабря. 
2.2. Целями проведения промежуточной атreстацин являются: 
2.2.1. Объективная оценка умений ребенка по изучаемым направлениям. 
2.2.2. Оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить 

проблемы в освоении общеразвивающей программы и учесть индивидуальные 
потребности обучающегося при дальнейшем обучении. 

2 



2.3. Формы промежуточной аггестации отражены в дополнительных 
общеразвивающих образовательных программах кружков и студий 
дополнительного образования. 

3. Заключительные положения 

6.1. Срок действия Положения не ограничен. 
6.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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