
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся МАОУ «Центр 

дополнительного образования детей города Белогорск» 

1.Общие положения 

Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

-Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №17-ФЗ;  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. N196; 

-СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. N41. 

Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального автономного образовательного учреждения «Центр 

дополнительного образования детей города Белогорск» (далее – 

Учреждение): 



-Уставом Учреждения;  

-Программой дополнительного образования Учреждения;  

-Положением о Совете родителей (законных представителей) Учреждения; 

-Положением о формах обучения; 

-Положением об индивидуальном учебном плане; 

-Порядком зачета результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ  в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-Положением о сертификатах. 

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

показывает динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 

должностными обязанностями и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Целью текущего контроля успеваемости является определение степени 

освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 

проводится: 

-по темам; 

-в форме устных и письменных ответов, собеседования. 



3. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме проектов, 

творческих отчетов, участия в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

4. Процедура проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится 1-2 раза в 

учебном году: при объективной необходимости и по желанию обучающегося, 

в конце учебного года. 
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