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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., Уставом МОБУ ДО ЦДТ г. Тынды 

Амурской области (далее МОБУ ДО ЦДТ). 

1.2. Положение об аттестации обучающихся принимается педагогическим 

советом ЦДТ, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, 

утверждается руководителем учреждения. 

1.3. Аттестация обучающихся МОБУ ДО ЦДТ представляет собой оценку 

качества усвоения содержания конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.4. Аттестация воспитанников проводится по всем направленностям, 

реализуемым в МОБУ ДО ЦДТ 

1.5. Цель аттестации – выявление соответствия уровня полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков прогнозируемым результатам 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.6. Задачи аттестации: 

- определение уровня предметных результатов обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

- выявление степени метапредметных результатов в выбранном 

обучающимся виде деятельности; 

- соотнесение прогнозируемых результатов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и реальных результатов 

учебного процесса. 

1.7. Аттестация воспитанников творческих объединений  художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, технической направленности 

проводится в форме итоговой выставки и концерта; аттестация объединений 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической 

направленности проводится в форме соревнования; аттестация объединений 

эколого-биологической направленности проводится в форме защиты проекта; 

аттестация социально-педагогической направленности и отдела 

профессионального обучения проводится в форме экзамена, результаты 

которого фиксируются в протоколе (Приложение 1) 

1.8. Оценка качества усвоения обучающимися содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяет уровень 

освоения предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Критерии оценки уровня предметных результатов: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

- осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня метапредметных и личностных результатов: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- свобода владения инструментом, оборудованием, оснащением; 

 



- качество выполнения практического задания; 

- культура организации своей практической деятельности; 

- творческое отношение к выполнению практического задания; 

- аккуратность и ответственность при работе. 

1.9. В Центре предусмотрено проведение промежуточной аттестации для 

отдела профессионального обучения по пятибальной системе. 

 

 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Итоговая аттестация – представляет собой оценку качества усвоения 

обучающимся содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по итогам учебного года, а также за весь 

период обучения в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 

«Отслеживание результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.2. К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.3. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации принимается 

педагогом дополнительного образования.  

2.4. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования, реализующим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, утверждаются 

руководством образовательного учреждения. 

2.5. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трѐхуровневой 

системе (минимальный уровень, средний уровень, максимальный уровень 

обученности). 

2.6. Результаты итоговой аттестации отдела профессионального обучения и 

объединений социально-педагогической направленности фиксируются в 

Протоколе квалификационного экзамена обучающихся. 

2.7. Результаты итоговой аттестации объединений художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, эколого-

биологической направленности фиксируется в таблице достижений 

обучающихся. 

 

 

3. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании детей 

 

3.1. Свидетельство о дополнительном образовании детей (Приложение 2) 

выдается обучающемуся, если это предусмотрено дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой данного объединения. 



3.2. Свидетельство о дополнительном образовании выдается обучающемуся, 

если он полностью освоил дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и успешно прошел итоговую аттестацию. 

3.3. Решение о выдаче Свидетельства принимается на Педагогическом совете 

учреждения. 

3.4. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется печатью 

МОБУ ДО «Центр детского творчества» г. Тынды Амурской области. 

3.5. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в 

журнале «Учета регистрации и выдачи свидетельства» под подпись 

воспитанника. В случае отсутствия ребенка право подписи имеют 

руководитель объединения или родители (лица их замещающие). 
 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Протокол квалификационного экзамена  

По программе «_____________________________________» класс_______ 

МОБУ ДО ЦДТ города Тынды 

Фамилия, имя, отчество председателя экзаменационной 

комиссии_____________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество экзаменующего 

педагога______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

ассистента____________________________________________________________________

____________________ 

На экзамен явились, допущены к нему _______ чел., не явилось _______ чел. 

Экзамен начался в ______ час. ______ мин. 

Экзамен закончился в ________ час. _______ мин. 

 

№ 

п/п 

ФИО  экзаменующегося ОУ № теста, 

билета, 

варианта 

Оценка 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 

Особые мнения об ответах отдельных обучающихся 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата проведения экзамена «_________»  ______________  г. 

Председатель экзаменационной комиссии  ___________________________ 

Экзаменующий педагог ___________________________________________ 

Экзаменующие ассистенты ________________________________________ 

Директор МОБУ ДО ЦДТ _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
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