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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 МБУДО «Центр творческого развития» 

 

1. Общие положения 

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития» (далее – 

Учреждение). 

2. Формы  текущего контроля 

2.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в форме выполнения 

спортивных и иных нормативов, зачетов, защиты проектов, выставок, концертов. 

3. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости                                                

и промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Целью текущего контроля является качество освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ. Текущий  контроль    проводится в  течение 

учебного года  для всех обучающихся. 

3.2. Целью промежуточной и итоговой аттестации является определение объема освоения 

дополнительной образовательной программы обучающимися. Промежуточная и итоговая 

аттестация учащихся проводится в соответствии с порядком, определенным реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами. 

3.3. Перевод на последующий год обучения производится при условии освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы. 

3.4.Система оценки знаний и навыков учащихся заключается в определении уровня 

освоения дополнительной общеразвивающей программы (низкий, средний, высокий). 

4.1. По результатам итоговой аттестации учащимся Учреждения могут выдаваться 

документы (свидетельство, сертификат, справка) об освоении дополнительной образовательной 

программы  в соответствии  с Положением о выдаче документов об освоении дополнительной 

общеразвивающей программы в МБУДО «ЦТР». 

4. Заключительные положения 

4.1. Учреждение вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по 

образцу и в порядке, которые установлены   Учреждением самостоятельно. 
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