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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся 

Государственного автономного образовательного учреждения дополни-

тельного образования Калужской области  

«Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Калуга» 

(ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга») 
 

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения         

итоговой аттестации обучающихся  ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга» 

(далее – выпускники), освоивших дополнительные общеобразовательные програм-

мы или программу спортивной подготовки по футболу. 

1.2. Итоговая аттестация выпускников представляет собой контроль ос-

воения выпускниками дополнительных общеобразовательных программ или про-

грамм спортивной подготовки по футболу. 

1.3. Итоговая аттестация для выпускников освоивших дополнительные 

общеобразовательные программы или программу спортивной подготовки по фут-

болу и допущенные в текущем году к итоговой аттестации. 

 

2. Формы проведения итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация проводиться в форме выпускных экзаменов. 

2.2. Количество выпускных экзаменов и их виды по программам обучения 

устанавливается ДЮСШ по футболу «Калуга» самостоятельно. 

Выпускные экзамены проходят в форме: 

- сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП с учетом выполнения 

спортивного разряда и итогов выступления в спортивных соревнованиях; 

- устного ответа. 

 2.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной общеобразовательной программы  или программы спортивной 

подготовки по футболу на основании итогов текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

3. Организация и проведение итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестация организуется и проводиться ДЮСШ по футболу 

«Калуга» самостоятельно. 

Принято  

 Педагогическим Советом 

Протокол № ____ 

От «___» __________________2015года 
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                                        Директор ГАОУ ДО КО  

                            «ДЮСШ по футболу « Калуга» 

                               ______________Р. В. Жуленко 

                                 «___»_____________2015год 



3.2. Для организации и проведения итоговой аттестации создается экзаме-

национная комиссия. 

3.3. Экзаменационная комиссия определяют соответствие уровня освоения 

выпускниками дополнительных общеобразовательных программ или программы 

спортивной подготовки по футболу. 

3.4. Экзаменационная комиссия руководствуется в соей деятельности     

настоящим Положением, локальными актами спортивной школы. 

3.5. Экзаменационная комиссия формируется приказом директора спор-

тивной школы из числа тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов 

ДЮСШ по футболу «Калуга» участвующих в реализации дополнительных обще-

образовательных программ или программы спортивной подготовки по футболу. В 

состав комиссии входят не менее 3 человек, в том числе председатель комиссии. 

Секретарь Экзаменационная комиссия не входит в состав комиссии. 

3.6. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

 

4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

4.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный 

курс дополнительной общеобразовательной программы или программы            

спортивной подготовки по футболу и успешно прошедшие промежуточную         

аттестацию. 

4.2. Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному            

директором спортивной школы, и доводиться до сведения обучающихся, их         

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 1 месяц до начала         

итоговой   аттестации. 

4.3. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора спортивной школы. С целью     

выявления способных обучающихся и содействия  в их дальнейшем                   

профессиональном самоопределении, при проведении выпускных экзаменов   

вправе присутствовать представители высшего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта. 

4.4. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний комиссий. 

 

5. Повторное прохождение итоговой аттестации 

5.1. Лица не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, участие в официальных соревнованиях, другие случаи, документально 

подтвержденные), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

другой срок без отчисления из спортивной школы, но не позднее 3-х месяцев с  

момента выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной причины. 

5.2. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по                      

неуважительной причине или получившее неудовлетворительные результаты,     

отчисляются из спортивной школы. 

5.3. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 

допускаются. 



6. Получение документа об освоении дополнительных 

 общеобразовательных программ и программы спортивной подготовки 

6.1. Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию, завершающую      

освоение дополнительных общеобразовательных программ или программу      

спортивной подготовки по футболу выдается свидетельство  об освоении указан-

ных программ. Форма свидетельства  устанавливается спортивной школой. 

6.2. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по                      

неуважительной причине или получившие неудовлетворительные результаты и  

отчисленным из спортивной школы, выдается справка установленного школой   

образца. 

 

 


