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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

(далее - Положение) является документом МБУДО «ДЮСШ» Усольского 

района (далее - Школа) и разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                             

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013  № 1008 «Об  

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;                                                                                                                                                                                                                                              

- Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом Школы, 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся за  их 

уровнем физической подготовленности. 

1.3.Освоение дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ, в том числе отдельной части или всего объема образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем за уровнем физической 

подготовленности, а также  промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. 

1.4.Текущий контроль учащихся – это систематическая проверка за уровнем 

физической подготовленности учащихся, проводимая тренером- 

преподавателем  в ходе  осуществления учебно-тренировочной деятельности  

при освоении общеразвивающих программ.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения этапов обучения,  предусмотренных  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программой. 

1.6. Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

1.7. Сроки и периоды проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся определяются годовым календарным учебным графиком. 

 

2. Формы, периодичность и  порядок проведения текущего контроля за 

уровнем физической подготовленности учащихся 
2.1.Текущий контроль за уровнем физической подготовленности обучающихся 

проводится  в течение учебного года на всех  этапах обучения в целях: 

 - контроля уровня физической подготовленности обучающихся, 

предусмотренных  общеразвивающей программой; 

  - проведения обучающимися  самооценки, оценки  работы тренера-  

преподавателя с целью усовершенствования  учебно-тренировочного процесса; 

 2.2.Текущий контроль за уровнем физической подготовленности обучающихся  

осуществляется тренером - преподавателем, реализующим 

общеобразовательную общеразвивающую программу в следующем порядке: 

-  при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в форме тестовых испытаний по ОФП. 



  

- в начале учебного года; 

- в конце первого полугодия; 

в форме  тестовых и контрольных испытаний  по областям: 

- теория и методика физической культуры и спорта;                                                    

- ОФП, СФП, ТТМ - выполнение контрольно-переводных нормативов;                                                                           

в) избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду 

спорта. 

2.3. Фиксация результатов текущего контроля  осуществляется: 

-  в журналах учета работы тренера - преподавателя  в разделе II.Общие 

сведения в виде оценки «зачет», «не зачет»; 

- в протоколе контрольных испытаний в виде цифровой фиксации  результата 

(время или количество раз) выполняемого контрольного упражнения. 

2.5.Результаты текущего контроля  обсуждаются на педагогическом совете. 

  

3. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации 

 Промежуточный контроль за уровнем физической подготовленности 

обучающихся проводится  на всех  этапах обучения в целях: 

 - объективной оценки уровня освоения обучающимися дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ; 

 - соотнесения уровня освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ с требованиями к уровню подготовки 

обучающихся, определенных в образовательных общеразвивающих программах 

3.1.Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

3.1.1. При реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

рассчитанных на один учебный год,   в конце первого полугодия. 

3.1.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

рассчитанных более, чем на один учебный год: 

- при завершении освоения  этапа (года) спортивной подготовки (в конце 

учебного года); 

- при  досрочном переводе обучающихся с этапа на этап в соответствии с 

локальными актами Школы. 

3.2.Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме: тестовых и 

контрольных испытаний  по областям: 

а)теория и методика физической культуры и спорта; 

б)ОФП, СФП, ТТМ - выполнение контрольно-переводных нормативов;                                                                           

в) избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду 

спорта. 

3.3.Результаты промежуточной аттестации фиксируются: 

- в журналах учета работы тренера- преподавателя  в разделе II.Общие сведения 

в виде оценки «зачет», «не зачет»; 



3.4. Перевод обучающихся на последующий этап (год) обучения 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема, перевода  и 

отчисления обучающихся МБУДО «ДЮСШ». 

3.5.Итоги промежуточной  аттестации обсуждаются на педагогическом совете.  

3.6. Для проведения промежуточной аттестации  в  Школе создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом директора. 

 

4. Порядок, система оценок и формы проведения итоговой аттестации 
 Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ завершается итоговой аттестацией. 

 Целью итоговой аттестации является  определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям дополнительных общеобразовательных 

программ.  

4.1.Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме тестовых и 

контрольных испытаний  по ОФП и СФП в конце учебного года, являющегося 

завершающим при освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.     

4.2.Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе итоговой 

аттестации в виде цифровой фиксации  результата (время или количество раз) 

выполняемого контрольного упражнения и в виде оценки «зачет», «не зачет». 

4.3. Результаты итоговой аттестации обсуждаются на педагогическом совете.  

4.4.  Для проведения итоговой аттестации  в  Школе создается комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Обучающимся, проявившим профессиональные способности, решением 

педагогического совета Школы может быть дана рекомендация от директора 

для поступления в соответствующие средние специальные и высшие учебные 

заведения соответствующего профиля.  

5.2. По заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся 

предоставляется право досрочной сдачи промежуточной (итоговой) аттестации 

в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.).  

5.3. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и результатов в виде 

спорта, награждаются похвальными грамотами МБУ ДО Обливской  ДЮСШ. 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

6.1. Инициатива внесения изменений в настоящее Положение может исходить 

от  органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации Школы. 

6.2. Изменения в настоящее Положение подлежат  обсуждению на заседаниях 

педагогического совета  и утверждаются приказом директора Школы. 

 6.3. Внесенные изменения вступают в силу с начала учебного года, следующего 

за годом принятия решения о внесении изменений. 
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                                                       Директору 

        МБУДО «ДЮСШ» 

                Козулину Е.В. 

от 

_________________________ 

__________________________ 

зарегистрированный по 

адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Заявление 

 

Я ________________________________________________________________ 

 

прошу Вас принять моего сына (дочь) 

фамилия, имя________________________________ ______________________ 

___________________________________ года рождения,  

на обучение в МБУДО «ДЮСШ» по  дополнительной общеразвивающей 

программе_____________________. 

 

 

 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБУДО 

«ДЮСШ»; 

С Уставом МБУДО «ДЮСШ»;  

С Образовательной программой; 

С Правилами  приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ»; 

С Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУДО «ДЮСШ» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

С Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;  

С Правилами поведения обучающихся;  

С Инструкцией для обучающихся по мерам безопасности на занятиях;  

С сайтом МБУДО «ДЮСШ». 

Даю разрешение на обработку персональных данных 

 

Ознакомлен  

 

__________________                                               _______________     

     (дата)                                       (подпись)               

 

 

 

 



 
 

                                                       Директору 

        МБУДО «ДЮСШ» 

                Козулину Е.В. 

от 

_________________________ 

__________________________ 

зарегистрированный по 

адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Заявление 

 

Я ________________________________________________________________ 

 

прошу Вас принять моего сына (дочь) 

фамилия, имя________________________________ ______________________ 

___________________________________ года рождения,  

на обучение в МБУДО «ДЮСШ» по  дополнительной общеразвивающей 

программе_____________________. 

 

 

 

 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности МБУДО 

«ДЮСШ»; 

С Уставом МБУДО «ДЮСШ»;  

С Образовательной программой; 

С Правилами  приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ»; 

С Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУДО «ДЮСШ» и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

С Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;  

С Правилами поведения обучающихся;  

С Инструкцией для обучающихся по мерам безопасности на занятиях;  

С сайтом МБУДО «ДЮСШ». 

Даю разрешение на обработку персональных данных 

 

Ознакомлен  

 

__________________                                               _______________     

     (дата)                                       (подпись)               
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Общие положения 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта (далее – Положение) Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 

– Учреждение) разработано в соответствии с нормативными документами Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ подпункт 21 пункта 1 статьи 34; приказом 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.3172-14)  для 

организаций дополнительного образования, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующие дополнительные общеобразовательные программы 

различной направленности - дополнительные общеразвивающие программы; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г. №2106 г. Москва «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; Уставом Учреждения. 

 

1. Цели и задачи 

– повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, проведение 

профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья; 

– формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально- этических и 

волевых качеств; 

– организация и проведение спортивных мероприятий; 

– воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре  и истории своего и других народов. 

 

3.Основные определения 

3.1. Оздоровительная инфраструктура образовательной организации включает в себя: 

 объекты спорта: спортивные залы, спортивные площадки.  

 летний палаточный лагерь 

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

4.1. Собственной лечебной инфраструктуры учреждение не имеет, согласно договора. 

пользуется лечебной инфраструктурой лечебного учреждения по месту жительства.  

– оказание первой медицинской помощи обучающимся (вирусные заболевания, травмы); 

– проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный гепатит, 

грипп и т.д.); 

– организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости  обучающихся; 

– систематическое проведение работы по гигиеническому обучению работников 

Учреждения; 

– профилактические осмотры узкими специалистами в течение года. 

4.2. Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний с работниками 

производится согласно графику. 

 

5. Порядок пользования объектами спорта 

5.1. В Учреждении функционирую спортивные залы, спортивные площадки, задачами 

которых является: 

– реализация учебного плана, тренировочных занятий спортивных направлений; 

– организация  и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

– организация  и проведение летней оздоровительной компании  

5.2. Режим работы спортивных залов, спортивных площадок и т.д. утверждается 

руководителем образовательной организации.   

              



6. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре, 

объектам культуры и спорта Учреждения 

6.1. Обеспечение объектов оздоровительной инфраструктуры образовательной 

организации для пребывания обучающихся естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с  требованиями 

санитарных правил. 

6.2. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

 

7. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

7.1. Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

7.2. Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в 

образовательной программе образовательного учреждения, в Уставе и локальных актах 

образовательного учреждения направленной деятельности, обеспечивающей сохранение и 

укрепление здоровья, безопасный образ жизни обучающихся). 

7.3. Взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти; 

правоохранительными органами; научными учреждениями; учреждениями 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения и другими заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся. 

7.4. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных возрастных ступенях. 

7.5. Комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки различных групп обучающихся. 

7.6. Наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблеме 

сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных 

информационных носителях, информационных стендах и (или) на сайте образовательной 

организации. 

 

8. Права и обязанности пользователей объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта  

8.1. Пользователь объектами имеет право: 

–  получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и о 

мероприятиях, проводимых в образовательной организации; 

–  пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

8.2. Пользователь объектами обязан: 

–  выполнять правила поведения на спортивных объектах учреждения, поддерживать 

порядок и дисциплину во время посещения спортивных объектов.  

– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 

9. Управление 

9.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на руководителя 

Учреждения. 

9.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдению санитарно-

гигиенических правил и норм осуществляет заведующий хозяйством учреждения. 

9.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

заместителя руководителя по учебно-спортивной работе. 
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