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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МОУ ДЮСШ (далее Положение) разработано в соответствии 
с Законом РФ «Об Образовании», «Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования» , Уставом МОУ 
ДЮСШ, адаптированными программами спортивной подготовки по видам 
спорта и регламентирует содержание и порядок промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся МОУ ДЮСШ, их перевод по итогам года. 
1.2. Положение обсуждается на педагогическом совете МОУ ДЮСШ, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
1.3. Цель аттестации: измерение и оценка различных показателей по общей 
физической и специальной подготовке обучающихся для оценки 
эффективности спортивной тренировки, зачисления и перевода обучающихся 
на соответствующий этап обучения. 

2. Порядок проведения контрольно - переводных нормативов 

2.1. Оценка показателей общей физической и специальной подготовленности 
проводится в соответствии с контрольно переводными нормативами по 
видам спорта и в соответствии с периодом обучения (см.Приложение). 
2.3. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в 
начале (октябрь, ноябрь) - промежуточная аттестация (на усмотрение 
тренера) и в конце учебного года (апрель, май) - итоговая аттестация. 
2.4. Результаты контрольно - переводных нормативов итоговой аттестации 
заносятся в протокол тренером - преподавателем, результаты обсуждаются 
на тренерском совете. 
2.5. За две недели до приема итоговой аттестации, составляется общий 
график проведения контрольно - переводных нормативов, который 
утверждается приказом директора ДЮСШ. 
2.5. Контрольно-переводные нормативы в начале года принимаются 
тренером-преподавателем. 



2.5. Контрольно-переводные нормативы в начале года принимаются 
тренером-преподавателем. 
2.6. Итоговые контрольно-переводные нормативы в конце учебного года 
принимаются комиссией, созданной в ДЮСШ приказом директора, 
председателем комиссии является директор или его заместитель по учебно-
воспитательной работе; в состав комиссии включаются методист, тренер-
преподаватель учебной группы 
2.7. По итогам контрольно-переводных испытаний заполняются протоколы 
сдачи тестов. 
2.8. Перед проведением тестирования должна быть выполнена разминка. 
Обучающимся МОУ ДЮСШ дается право выполнить упражнение в 
количестве трех раз, лучший результат заносится в протокол. 

3. Порядок перевода и зачисления учащихся 

3.1. Обучающиеся переводятся (зачисляются) на соответствующий этап 
подготовки при условии выполнения от 60 до 100 % контрольных -
переводных нормативов согласно адаптированным программам, (приложение 
1) 
3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 
обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением 
педагогического совета на основании выполнения контрольных нормативов 
общей и специальной физической подготовки. 
3.3 Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно - переводные нормативы по 
виду спорта (основание Контрольно-нормативные требования 
Приложение № 2) переводятся на следующий этап обучения. 
3.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего этапа обучения, 
не переводятся на следующий этап обучения и оставляются на повторное 
обучение или продолжают обучение в спортивно -оздоровительной группе. 

4. Документация контрольно-переводных нормативов. 

4.1. Для сдачи контрольно-переводных нормативов тренеры-преподаватели 
готовят списки обучающихся групп( приложение № 3); методист - график 
итоговой аттестации. 
4.2. Результаты контрольно-переводных экзаменов заносятся в протоколы. 
4.3. Протоколы подписываются председателем экзаменационной комиссии. 
4.4. Списки о переводе обучающихся на следующий этап подготовки 
оформляются заместителем директора по УВР и утверждаются директором 
МОУ ДЮСШ. 


