
Paccuorpeno
Ha saceIlaqnlt

yTBEPxtAAIO
lloy Ko yoP
H.A. Krapeena

2019 rorc
'. & /2019 rom

fleAaroruqecKolo coBera
llooroxol Ns .q
orn/!r, -7? 

2o-q

la, L

,: i(ti,
rp"rcffiA:

-.'"{.
+

IIOIO}KE H I4 E

o6 uroronofi arrecrarl[u o6yvaroq[xcfl rro

Aorr oJr H trreJr b H br M o6ureo6 pa3o BareJr b H br M rr porpa M M

1. O6uue rroJroxeHrrr
l.l . floroxeHue o6 yroroeofi arrecrarrlrr4

AonoJrHr,rreJrbHbrM o6qeo6pa3oBareJrbHbrM rrpotpaMMaM

n locy.uapcrBeHHoru 6roAxerHoM npoQeccuoHaJr bHona o6paroBareJr bHoM
yqpexAeHuu Ka.nrrHrrHrpaAcrcofi o6.nacru

<<Yu ur n u1e (rexu u rcyrr) o.n urru u fi crcoro pe3epBa>>

6roAxetrola upo @ ec c I{o H €Lrr b uo rr,t o6pas oBare Jr bH oM yqp e x gieH:,urz K a-u un u H rp a4c rofi
o6lacrra <<Y'{unzlue (rexHr,rKyM) oruunuficKoro pe3epBo) (ganee - Yupex4euue)
(4anee - floloxenue) qBr{ercq JroKaJrbHbrM HopMarr4BHbrM aKToM Yupex4enux,
roropufi pernaMeHTl4pyer HToroByro arrecraqr,rlo o6yuaroulvxcfl, rro

AorIonHI{TeIIbHbIM o6rqeo6puBoBareJlbHbrM rrporpaMMaM SusxynrrypHo-cnoprunHofi
HarrpaBneHHocrr4 (4anee - o6pa^:onareJr bHar nporparrarra a).

1.2. Hactoqulee lloroxenl4e pa3pa6orauo B coorBercrBr,rlr @egepamHuu
3aKoHoM or 29 4era6pr 2012 roAa }lb 273-@3 (06 o6pa:oaaHkrkt B Poccuficxofi
(De4epaqrarz>; @e4epELIrbHbrM 3aKoHoM or 04.12.2007 }lb 329-03 (O Sn:vvecxofi
Kynbrype v cnopry B Pocczficxofi @e4epaqzu>; npHKEtsoM MrauucrepcrBa
rlpocBelrleHlar, Poccuficrofi (De4eparlr4r.r or 09.11.2018 J\lb 196 (06 yrBepxAeHr{r,r
llopr4xa opraHl43aul4l4 vr ocyulecrBre:rr:afl o6paaonaremuofi AerrenbHocrr.r [o
AononHr{TeJrbHbrM o6rqeo6p€BoBareJrbHbrM rrporpaMMaM));

craHAapraMr4 cnopuanHofi noAroroBKr{; AorronHr4TenbHbrMr4

nporpaMMaMr4 rro Br4AaM crropra; YcrasoNa Yupex4eHux.

Se4epa-urHbrMr,r

o6pasonareJrbHbrMr4

1.3. I4rorosaq arrecraqr4, o6yvaroulr4xcfl Yvpex4enua [poBoAr4Tc, rro
oKoHqaHI4I{ Kypca o6yuenur I{ 3aKJrroqaercfl B orrpeAeJreHlrr{ coorBercrBktfl ypoBH{
rr oAroroBxu o 6yu aroulr4xc-s r:pe 6 onaurar u o 6p a^: o BareJr bH brx IIpo rpaM M.

2. Ilopngox u Qop*ru rrorosofi arrecrauur o6yuarculrxcfl
2.l.Vltorosas arrecralll4r, 3aBeprxarcqar ocBoeHlre o6pasonaremnofi

[porpaMMbl, flBr,flercfl. o6qgaremuoft Arrfl Bcex o6yvaroulLrxcfl AaHHofi

o6yvarorqkrxcu ro
B focy4apcrBeHHoM

o6pasonarelrnofi [porpaMMbr.



2 

2.2. Для проведения итоговой аттестации формируется аттестационная 

комиссия, в состав которой входят представители администрации, методисты 

Учреждения, преподаватели, имеющие первую или высшую квалификационную 

категорию. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме -  

творческий проект. 

2.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательных программ.  

2.5. Итоговая аттестация проводится по завершению срока обучения в 

объединении в соответствии с графиком проведения, утвержденного директором 

Учреждения (Приложение № 1). 

2.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план) образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

2.7. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется 

протоколом Педагогического совета, на основании которого издается приказ по 

Учреждению.  

2.8. Результаты итоговой аттестации обучающихся оцениваются таким 

образом, чтобы можно было определить:  

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 

- полноту выполнения образовательной программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающегося в 

течение всех годов обучения. 

2.9. Решение аттестационной комиссии принимается членами 

аттестационной комиссии. В случае, если членов комиссии 2 и более человек, 

решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, при 

равном голосовании - в пользу аттестуемого. Решение аттестационной комиссии 

сразу же сообщается обучающимся. 

2.10. Результаты итоговой аттестации вносятся преподавателями и 

членами аттестационной комиссии в протокол объединения по группам и 

сдаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе для 

составления сводной ведомости (Приложение № 2). 

 

3. Документы и ответственность 

 

3.1. Протоколы и сводные ведомости результатов итоговой аттестации 

освоения образовательных программ обучающимися Учреждения хранятся у 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
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3.2. Ответственность за оформление материалов аттестации обучающихся 

несут педагогические работники, осуществляющие реализацию 

образовательных программ. 

3.3. Результаты итоговой аттестации обсуждаются на заседании 

Педагогического совета и утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.4. На основании решения Педагогического совета и приказа директора 

обучающиеся, окончившие полный курс обучения в объединениях Учреждения, 

имеющие успехи и достижения в избранном виде деятельности, прошедшие в 

установленном порядке итоговый контроль в формах, определенных 

образовательными программами, могут получать на основании решения 

Педагогического совета свидетельство  о дополнительном образовании 

установленного образца. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые Учреждением. 

3.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении, форма которой утверждается Учреждением. 

3.7. Обучающиеся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 

итоговую аттестацию без отчисления из Учреждения, в соответствии с 

медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

обучающимся, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 

3.8. По результатам итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

письменное заявление об апелляции не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания. 

3.9. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, 

состав которой утверждается приказом директора Учреждения одновременно с 

утверждением состава аттестационной комиссии. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее трех человек из числа преподавателей 

Учреждения, не входящих в состав аттестационной комиссии. Решение 

апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. 

4. Критерии оценки усвоения образовательной программы 

 

4.1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень - 4-5 баллов (зачет) - обучающийся освоил практически 

весь объѐм знаний 100-80%, предусмотренных программой за конкретный 
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период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии 

с их содержанием; 

- средний уровень - 3 балла (зачет) - у обучающегося объѐм усвоенных 

знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень - 1-2 балла (зачет)- обучающийся овладел менее чем 50% 

объѐма знаний, предусмотренных программой; обучающийся, как правило, 

избегает употреблять специальные термины. 

4.2. Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень - 4-5 баллов - обучающийся овладел на 100-80% 

умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень - 3 балла - у обучающегося объѐм усвоенных умений и 

навыков составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью 

преподавателя; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - 1-2 балла - обучающийся овладел менее чем 50%, 

предусмотренных умений и навыков; обучающийся испытывает серьѐзные 

затруднения при работе с оборудованием; обучающийся в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания преподавателя. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию учебного процесса в Учреждении, а также в 

соответствии с Уставом ГБПОУ КО УОР. 

5.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового.  
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Приложение № 1 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 
                       УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КО УОР 

_______________Н.А. Киреева 

«____»____________ 20___ года 
 

 

График проведения итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ КО УОР 

 ____________ учебный год 

Название 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы  

ФИО 

преподават

еля 

Номер 

группы, 

год обучения 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Количество 

обучающихся 

        

        

        

        

        
 

Заместитель директора по УВР ____________________________________  Фамилия И.О. 

(подпись) 
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Приложение № 2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

 
ПРОТОКОЛ  

результатов итоговой аттестации 

20 ___ /20 ___ учебный год 

 

Название объединения ________________________________________  

Фамилия, имя, отчество преподавателя ___________________________  

Дата проведения  _____________________________________________  

Форма проведения  ___________________________________________  

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий)  

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 
 

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 
 
 
 

п/п Фамилия имя обучающегося 
Год 

обучения 

Итог (уровень 

усвоения 

программы) 

1.    

2.    
 

Всего аттестовано _______ чел. (% от общего количества) 

Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень __________ чел. (% от общего количества) 

средний уровень ____________ чел. (% от общего количества) 

низкий уровень __________ чел. (% от общего количества) 

Председатель аттестационной комиссии _______________________  
(Ф.И.О., должность) 

 

Преподаватель _______________________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 
 

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 

Члены аттестационной комиссии ________________________________  
(Ф.И.О., должность) 
 

Секретарь аттестационной комиссии ____________________________  
(Ф.И.О., должность) 

 

Результаты итоговой аттестации 


