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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основе закона «Об образовании» ст. 15, 

ст. 17, с учетом рекомендаций по проведению аттестации учащихся образовательных 
учреждений.

1.2. Аттестация учащихся МБУ ДО «ДЮСШ №3» проводится согласно требованиям 
законодательства об образовании.

1.3. Результаты аттестации учащихся утверждаются тренерским советом.
1.4. Аттестация учащихся подразделяется на промежуточную и итоговую.
1.5. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи учащимися контрольных 

нормативов по общефизической (ОФП), специальной (СФП) подготовке.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме сдачи контрольных нормативов по 
ОФП и СФП проводится в январе-феврале месяце для отслеживания динамики прироста 
физических показателей обучающихся за учебный год.

2. Цели и задачи
2.1. Основной целью проведения промежуточной аттестации является определение 

уровня освоения обучающимися программы обучения, определение их физической 
подготовленности.

2.2. Задачи аттестации:
• выполнить в полном объеме программу обучения по виду спорта;
• создать условия для совершенствования качества обучения и спортивного 

мастерства учащихся;
• оптимизировать учебно-тренировочный процесс, повысить заинтересованность 

спортсменов в развитии своего спортивного мастерства;
• подготовить спортсменов к выполнению спортивных разрядов.

3. Организация деятельности
3.1. В МБУ ДО «ДЮСШ №3» устанавливается четыре этапа обучения:
• спортивно-оздоровительный;
• этап начальной подготовки;
• учебно-тренировочный;
• этап спортивного -  совершенствования.
Промежуточная аттестация в спортивно-оздоровительных группах не проводится.
3.2. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся ДЮ СШ . Учащиеся, 

заболевшие перед проведением промежуточной аттестации могут быть допущены к 
таковой по истечению заболевания по справке медицинского учреждения.

3.3. Расписание промежуточной аттестации устанавливает заместитель директора по 
учебной части и утверждается директором ДЮ СШ  №3.

4. Перевод учащихся в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 
совершенствования

Перевод учащихся осуществляется при условии:
- зачисление учащ ихся на учебно-тренировочный этан осуществляется по итогам 
аттестации на этапе начальной подготовки. Как исключение, на учебно-тренировочный 
этап могут быть зачислены отдельные, перспективные в спортивном отношении 
учащиеся, не занимавшиеся ранее на спортивно-оздоровительном этапе и этапе 
начальной подготовки.
- на учебно-тренировочный этап также могут быть зачислены учащиеся из числа 
перспективных, прошедшие необходимую подготовку на одном из этапов (спортивно- 
оздоровительном или начальной подготовки) не менее одного года при выполнении ими 
требований по общефизической и специальной подготовке. Зачисление таких учащихся в 
группы производится решением тренерского совета.



Учащийся учебно-тренировочного этана считается аттестованным, если он:
• выполнил учебную программу в полном объеме; 
выполнил контрольные нормативы по ОФП и СФП.

- зачисление учащ ихся на этап спортивного совершенствования осуществляется по 
итогам аттестации на учебно-тренировочном этапе. Как исключение, на этап спортивного 
совершенствования могут быть зачислены отдельные, перспективные в спортивном 
отношении учащиеся, не занимавшиеся ранее на спортивно-оздоровительном этапе, этапе 
начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе.
- на этап спортивного совершенствования также могут быть зачислены учащиеся из числа 
перспективных, прошедшие необходимую подготовку на одном из этапов (спортивно- 
оздоровительном, начальной подготовки или учебно-тренировочном) не менее одного 
года при выполнении ими требований по общефизической, специальной и технико
тактической подготовке. Зачисление таких учащихся в группы производится решением 
тренерского совета.
Учащийся этапа спортивного совершенствования считается аттестованным, если он:

• выполнил учебную программу в полном объеме; 
выполнил контрольные нормативы по ОФП. СФП и ТТП.

5. Документация и отчетность
5.1.
5.2. Решения по аттестации учащихся принимает тренерский совет в соответствии с 
законом «Об образовании» ст. 17 п.4.
5.2. Принятые решения об аттестации учащихся протоколируются.
5.3. Протоколы заседаний и решений подшиваются и хранятся в делопроизводстве 
согласно номенклатуре дел.
5.5.Выпускниками МБУ ДО «ДЮСШ №3» считаются учащиеся, закончившие 
определенный этап обучения, выполнившие требования учебной программы и сдавшие 
контрольные нормативы по ОФП, СФП и ТТП.
4.6. Контрольные нормативы приведены в приложении к данному положению.

6 . Компетентность, ответственность и обязанности

5.1.Ответственность за  принятие решения по аттестации учащихся возлагается на 
тренерский совет.
5.23. Права учащихся:

• учащийся в МБУ ДО «ДЮСШ №3» имеет право быть аттестованным на любом 
этапе обучения и получить письменное подтверждение своей аттестации: на этапах 
спортивно-оздоровительном, на этапе начальной любой подготовки, учебно
тренировочном и спортивного совершенствования - справкой о стаже занятий.

5.3. Тренерский совет несет ответственность:
• за объективную оценку результатов учащихся;


