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ПРИНЯТО 
  ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ  

ПРОТОКОЛ No 2 ОТ 04.10.2021 Г. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

№118– О ОТ 04.10.2021 Г.  
ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 
(далее – Положение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: части 2 статьи 30 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 17 
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

 
2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Формы проведения промежуточной аттестации определяются в учебном плане каждой 
дополнительной общеразвивающей программы. 
 

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
3.1. Периодичность промежуточной аттестации определяются в дополнительной общеразвивающей 
программе.  
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце каждого модуля дополнительной 
общеразвивающей программы. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
4.1. Проведение промежуточной аттестации осуществляется педагогом, реализующим 
дополнительную общеразвивающую программу.  
4.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием оценочных материалов, 
разработанных педагогом самостоятельно и являющихся неотъемлемой частью программы. 
4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по дополнительной общеразвивающей 
программе заносятся в журнал.  
4.4.  Успешное прохождение промежуточной аттестации в конце учебного года является основанием 
для перевода обучающихся на следующий год обучения. 
4.5. Педагог доводит итоги промежуточной аттестации до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
промежуточной аттестации используя ресурс ГИС «СОЛО». 
4.6. Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии со статьей 58 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета образовательного 
учреждения, принимается с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и 
утверждается приказом директора образовательного учреждения.  
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением Педагогического 
совета образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения Совета обучающихся и Совета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 
советов) и утверждаются приказом директора образовательного учреждения. 
 
Принято с учетом мнения  
Совета родителей  
Протокол №2 от 04.10.2021 года  

 
Принято с учетом мнения  
Совета обучающихся  
Протокол №2 от 04.10.2021 года 

 


