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I. Общие положения

1.1. На основании статей 15 пп. 3, 4, 5.8, ст. 27 ФЗ «Об образовании», п. 
5.23 Устава Дома творчества, решения Педагогического Совета Дома 
творчества освоение дополнительной образовательной программы 
завершается устной и (или) письменной проверкой знаний учащихся ( 
итоговой аттестацией).

1.2. Итоговая аттестация учащихся проводится в форме различных 
контрольных, тестовых, самостоятельных работ и других видов проверок 
знаний по отдельным разделам образовательной программы, а также по 
итогам участия в мероприятиях: олимпиадах, выставках, конкурсах, 
фестивалях и т.д.

1.3. Устные проверки знаний могут проводиться по билетам, в форме 
собеседования или защиты рефератов и выступлений. Устные и письменные 
проверки знаний могут проводиться также в форме тестирования.

1.4. Сроки проведения аттестации определяются дополнительной 
образовательной программой объединения дополнительного образования.

1.5. Итоговая аттестация учащихся проводится по учебному материалу за 
весь курс освоения дополнительной образовательной программы.

1.5. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство об 
окончании полного курса обучения в объединении дополнительного 
образования.

2.1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие 
дополнительную образовательную программу не ниже уровня 
минимальных требований.

2.2. Решение о допуске учащихся к итоговой аттестации принимается 
Методическим советом ОУ.

II. Допуск учащихся к итоговой аттестации



III. Перечень аттестационных испытаний, их выбор, 
подготовка экзаменационных материалов

3.1. Количество зачетов, экзаменов и аттестационных испытаний 
определяется дополнительной образовательной программой объединения 
дополнительного образования.

3.2. При определении перечня зачетов, экзаменов и аттестационных 
испытаний, их форм проведения учитывается следующее:

-  возможность обеспечения равномерной нагрузки на учащихся;
-  освоение теоретической и практической части дополнительной 

образовательной программы;
-  необходимость проверки знаний, умений и навыков учащихся по 

различным разделам программы и ряда учебных лет.
3.3. Перед итоговой аттестацией проводится необходимая 

подготовительная работа по прохождению учащимися аттестационных 
испытаний:

- Методическим советом ДТ совместно с педагогом объединения 
определяется форма проведения итоговых испытаний;

-  педагоги д/о готовят вопросы для устного испытания, практические 
задания, тесты письменных работ, темы рефератов и т.п. Подготовительные 
материалы утверждаются заместителем директора по УВР в соответствии с 
дополнительной образовательной программой;

-  учителя сдают подготовленный материал на хранение заместителю 
директора; выдают учащимся вопросы для устного испытания; проводят 
работу по подготовке учащихся к сдаче теоретической и практической части 
образовательной программы.

3.4. Подготовительная работа проводятся в срок до 1 марта текущего 
учебного года.

IV. Порядок проведения аттестации

4.1. Аттестационные испытания проводятся комиссией, определяемой 
Методическим советом ОУ в соответствии с профилем объединения 
дополнительного образования, по которому проходите аттестацию 
учащийся.

4.2. Количественный состав комиссий по приему итоговых испытаний -  
не менее 3-х человек из числа постоянно работающих педагогов Дома 
творчества.

4.3. Расписание аттестационных испытаний составляется педагогом д/о, в 
обязательном порядке согласовывается с заместителем директора ДТ по 
УВР, доводится до сведения комиссии, учащихся и родителей (их законных 
представителей) в срок не позднее чем за две недели до начала 
аттестационных испытаний.



4.4. Результаты итоговой аттестации определяются комиссией и могут 
быть объявлены учащимся сразу после ее прохождения.

4.5. Все результаты итоговых испытаний вносятся в журнал объединения 
дополнительного образования.

4.6. Возникающие спорные вопросы по проведению итоговой аттестации, 
не отрегулированные настоящим Положением, решаются в индивидуальном 
порядке директором ОУ.


