
«Принято»
Педагогический совет

«Согласовано» «Утверждаю»

Протокол от г.
№  /

об итоговой аттестации обучающихся дет*
ГОУ ДО ТО « ц д о д »

I. Общие положения
1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ, принятым Государственной Думой РФ 21 
декабря 2012 года, Уставом государственного образовательного учреждения дополнительного 
образования Тульской области «Центр дополнительного образования детей» (далее - ГОУ ДО

1.2.Положение является локальным нормативным актом, который принимается
Педагогическим советом ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и утверждается приказом директора.

1.3. В ГОУ ДО ТО «ЦДОД» возможно проведение итоговой аттестации обучающихся.
1.4. Данное положение определяет формы, сроки, порядок и периодичность итоговой 

аттестации учащихся.
1.5. Итоговая аттестация учащихся может проводиться по всем направленностям, 

реализуемым в ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
1.6. Итоговая аттестация обучающихся детских объединений представляет собой 

оценку качества результатов обучения и развития по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе.

1.7. Цель итоговой аттестации -  выявление соответствия уровня обучения и развития 
ожидаемым результатам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

1.8. Задачи итоговой аттестации обучающихся детских объединений:
• определение соответствия уровня теоретической подготовки учащихся ожидаемым 

результатам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
• выявление степени сформированности практических умений и навыков ожидаемым 

результатам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
• определение соответствия уровня личностного развития учащихся ожидаемым 

результатам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;
• анализ полноты освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.
1.9. Итоговая аттестация обучающихся детских объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД» 

строится на принципах:
• научность;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;

общеразвивающей программы;
• открытость результатов для всех участников образовательного процесса.

II. Формы, периодичность и порядок итоговой аттестации учащихся
2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по 
завершении всего образовательного курса.

2.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки учащихся.

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводится в два этапа: первый этап -  
обязательный, проводится с 15 по 30 мая в соответствии с Критериями в Приложении к 
Диагностической карте результатов обучения и развития обучающихся по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе - мониторинг уровня обучения и развития

ТО «ЦДОД»),

соответствие специфике дополнительной общеобразовательной

2.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной



обучающихся; второй этап не является обязательным, проводится в форме защиты выпускной 
итоговой работы (творческого проекта).

2.4. Ко второму этапу итоговой аттестации допускается обучающийся в возрасте от 12 
лет, освоивший дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу сроком 
реализации не менее 2 лет в полном объеме, успешно прошедший промежуточную аттестацию 
на всех этапах обучения.

2.5. Вопрос о допуске учащихся ко второму этапу итоговой аттестации, завершающей 
освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 
рассматривается Педагогическим советом. Списки учащихся, рекомендованных ко второму 
этапу итоговой аттестации, подаются педагогом дополнительного образования в комиссию по 
аттестации учащихся не позднее 1 апреля текущего учебного года.

2.6. Второй этап итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительной 
общеразвивающей программы проводится комиссией по аттестации обучающихся, в состав 
которой входят представители администрации учреждения, методист по направлению 
деятельности, педагоги дополнительного образования, имеющие высшую квалификационную 
категорию, другие педагогические работники по усмотрению администрации. Педагог 
дополнительного образования, чьи обучающиеся проходят итоговую аттестацию, включается в 
состав аттестационной комиссии. Председателем аттестационной комиссии назначается 
заместитель директора по УВР. Все члены комиссии по аттестации обучающихся должны быть 
ознакомлены с требованиями к подготовке учащегося, указанными в дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. При проведении аттестации могут 
присутствовать директор ГОУ ДО ТО «ЦДОД», родители (законные представители) учащегося.

2.7. К проведению итоговой аттестации по дополнительной общеразвивающей 
программе могут привлекаться специалисты иных образовательных организаций.

2.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение итоговой аттестации.
2.9. Второй этап итоговой аттестации по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится в форме защиты выпускной итоговой работы (творческого проекта). 
Допускается разработка выпускной итоговой работы (творческого проекта) группой учащихся. 
Выпускная итоговая работа (творческий проект) может носить межпредметный характер, в 
случае итоговой аттестации, завершающей освоение нескольких дополнительных 
общеразвивающих программ одним обучающимся.

2.10. Требования к выпускной итоговой работе (творческому проекту), а также 
критерии оценки качества её (его) защиты регламентируются «Положением о выпускной 
итоговой работе (творческом проекте) учащихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»».

2.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов 
итоговая аттестация по дополнительной общеразвивающей программе проводится в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим Положением. Форма и место проведения итоговой 
аттестации определяется педагогом дополнительного образования в соответствии с 
психологическими и физиологическими особенностями обучающегося и согласуется с его 
родителями (законными представителями). Формой итоговой аттестации по дополнительным 
общеразвивающим программам учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей -  
инвалидов может быть: контрольное занятие, выставка; концертное прослушивание; защита 
творческих работ, проектов и др.

2.12. Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам 
проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на реализацию дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы, в апреле - мае.

2.13. График проведения итоговой аттестации учащихся определяется по согласованию 
с педагогом дополнительного образования, реализующим дополнительную общеразвивающую 
программу, и утверждается заместителем директора по УВР.

2.14. Не позднее, чем за месяц до проведения итоговой аттестации график доводится до 
сведения учащегося и его родителей (законных представителей); не позднее, чем за две недели, 
составляется общий график проведения итоговой аттестации, определяется состав комиссии по 
аттестации обучающихся. Графики утверждаются приказом директора и размещаются на 
информационном стенде и официальном сайте ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

2.15. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах результатов итоговой 
аттестации учащихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД», которые хранятся у администрации учреждения 
(Приложение № 1).



2.16. Обучающиеся после прохождения итоговой аттестации считаются выбывшими из 
учреждения в связи с окончанием обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

III. Выдача свидетельства об обучении 
3.1. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 
дополнительной общеразвивающей программы, на основании протокола результатов итоговой 
аттестации учащихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД» по решению педагогического совета выдается 
свидетельство об обучении (Приложение № 2).

3.2. Образец свидетельства об обучении является единым для всех детских 
объединений ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

3.3. В свидетельстве об обучении указывается:
• название образовательного учреждения в соответствии с уставом;
• фамилия, имя, отчество выпускника;
• направленность дополнительной общеразвивающей программы;
• название дополнительной общеразвивающей программы;
• срок реализации дополнительной общеразвивающей программы, объем программы - 

количество часов за весь период обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе;

• уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы;
• дата выдачи; регистрационный номер;
• основные разделы дополнительной общеразвивающей программы;
• тема выпускной итоговой работы (творческого проекта).
• подписи: директор, заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 

образования.
3.4. Свидетельство об обучении заверяется печатью ГОУ ДО ТО «ЦДОД».
3.5. Свидетельство об обучении учащегося может быть дополнено Приложением с 

указанием индивидуальных достижений (победы и призовые места) обучающегося на 
конкурсных мероприятиях различного уровня. Приложение к свидетельству об обучении 
составляется педагогом дополнительного образования на основании именных грамот, 
дипломов, а также на основании приказов об участии в конкурсных мероприятиях различного 
уровня и соответствующих грамот или дипломов, выданных коллективу детского объединения. 
Приложение подписывается заместителем директора по УВР, педагогом дополнительного 
образования.

3.6. Выдача свидетельства об обучении фиксируется в журнале «Учета регистрации и 
выдачи свидетельства» и содержит отметку о получении.

3.7. Учащиеся, отказавшиеся от прохождения итоговой аттестации, завершающей 
освоение дополнительной общеразвивающей программы, но имеющие высокие 
индивидуальные достижения по итогам участия в конкурсных мероприятиях различного 
уровня, могут быть отмечены грамотой ГОУ ДО ТО «ЦДОД» за активное участие в творческой 
жизни учреждения.



Приложение №1
Протокол результатов итоговой аттестации обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦДОД»

за 20____/20____учебный год № ____

детского объединения________________________________________________________________

Название дополнительной общеразвивающей программы

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы___
Уровень реализации дополнительной общеразвивающей программы
Направленность дополнительной общеразвивающей программы___
Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________
Дата проведения_____________________________________________
Форма проведения____________________________________________
Члены комиссии по аттестации обучающихся 
(Ф.И.О., должность)

Результаты итоговой аттестации

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Тема выпускной итоговой 
работы (творческого проекта)

Уровень защиты 
(презентации) 

выпускной 
итоговой работы 

(творческого 
проекта)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Всего аттестовано_________ обучающихся.
Из них по результатам аттестации:

• высокий уровень_________ чел.
• средний уровень___________ чел.
• низкий уровень_________ чел.

Педагог дополнительного образования ____
Члены комиссии по аттестации обучающихся

Председатель аттестационной комиссии



Приложение №2


