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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения итоговой аттестации 
учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский» (далее — 
Учреждение) является локальным нормативным актом Учреждения, 
устанавливает формы, периодичность и порядок итоговой аттестации 
учащихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 
г. 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей», Уставом, локальными нормативно-правовыми актами 
Учреждения.

1.3. Учреждение самостоятельно устанавливает форму, периодичность и 
порядок проведения итоговой аттестации учащихся.
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1.4. Аттестация учащихся представляет собой оценку качества освоения 
учащимися содержания конкретной ДООП.

1.5. Цель аттестации выявление соответствия уровня полученных 
учащимися знаний, умений и навыков планируемым результатам освоения 
ДООП, индивидуальный учет результатов освоения учащимися ДООП.

1.6. Задачи аттестации:
• определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 
образовательной области;
• выявление степени сформированности практических умений и навыков в 
выбранном виде творческой деятельности;
• анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы (или ее раздела);
• соотнесение планируемых результатов освоения ДООП и реальных 
результатов учебного процесса.

2 . Порядок проведения аттестации учащихся.

2.1. Аттестация учащихся может проводиться в следующих формах:
» творческие отчеты;
• научно-практические конференции;
• контрольное занятие, контрольное тестирование; 
в экзаменационное прослушивание;
• защита творческих работ и проектов;
• концерты и выставки;
• сдача спортивных нормативов;
в соревнования, смотры, конкурсы;
« иные формы, предусмотренные ДООП.

2.2. Для проведения итоговой аттестации учащихся в Учреждении создается 
учебно-аттестационная комиссия (далее - УАК).

2.3. В состав УАК входят руководители структурных подразделений, 
методисты, педагоги дополнительного образования, заместитель директора.

- 2.4. Для проведения итоговой аттестации по графику достаточно 
присутствие одного члена УАК.

2.5. При проведении аттестации могут присутствовать директор 
Учреждения, специалисты по профилю из других учреждений, родители 
учащихся.

2.6. Результаты проведения итоговой аттестации учащихся фиксируются в 
протоколах.

2.7. Порядок проведения итоговой аттестации учащихся утверждается 
директором Учреждения.

2.8. Формы проведения' итоговой аттестации определяются педагогом в 
соответствии с требованиями ДООП.



ё. Порядок проведения итоговой аттестации.
3.1. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества освоения 

учащимися содержания всей ДООП.
3.2. График, сроки и порядок проведения итоговой аттестации утверждается 

директором Учреждения.
3.3. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестации учащихся.


