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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЦЕНТР»

I. Нормативно-правовой аспект
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской
Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации "
и устава МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр».
2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок
проведения контроля успеваемости обучающихся.
3. Руководство настоящим положением обязательно для всего
педагогического коллектива МАОУ ДОД «ЦДОД «Компьютерный центр».
II. Общие положения
1. Формы проведения контроля успеваемости, представленные в настоящем
Положении, являются обязательными для учащихся МАОУ ДОД «ЦДОД
«Компьютерный центр».
2. Целью текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся является повышение качества образования обучающихся
посредством установления единых требований к оценке учебных достижений
в соответствии с содержанием обучения, уровнем и направленностью
образовательных программ Центра.
3. Основными принципами осуществления всех видов контроля
успеваемости являются:
• систематичность;
• учѐт индивидуальных особенностей обучающихся;
• коллегиальность.
III. Формы аттестации
1. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости имеет учебно-воспитательные цели и
учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на:
 систематизацию знаний обучающихся и определение уровня их
подготовленности за отчетный период;
 поддержание учебной дисциплины;
 выявление отношения обучающихся к изучаемому предмету;
 повышение уровня освоения учебного материала.
В Центре используются такие формы текущего контроля успеваемости, как
собеседование, устное сообщение, опрос, практические работы,
тестирование. Формы проведения текущего контроля определяются
преподавателем.
Промежуточная аттестация проводится в случае, если это предусмотрено
программой обучения в соответствии с утвержденными контрольноизмерительными материалами.

2. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
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образовательной программы является подготовка работ к участию в
конкурсах и подготовка обучающихся к представлению работ на
конференциях. Успешное участие в конкурсах и конференциях различного
уровня подтверждает высокий уровень освоения программы.
3. Итоговая аттестация
- Итоговая аттестация проводится с целью оценки качества освоения
выпускником дополнительной образовательной программы.
- Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускных работ, если
иное не предусмотрено программой обучения. Содержание данных работ
входит в основное содержание программы и определяется ее спецификой.
IV. Организация проведения итоговой аттестации.
1. Для организации и проведения итоговой аттестации в Центре создаются
приемные комиссии, которые определяют уровень освоения выпускниками
дополнительных образовательных программ.
2. Приемная комиссия в составе не менее 3 человек (в нее входят
представители Центра, методисты, педагоги).
3. Итоговая аттестация проводится по окончании обучения по
дополнительной образовательной программе.
4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, полностью
выполнившие все учебные требования
V. ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОСВОЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Лицу, прошедшему итоговую аттестацию, завершающую освоение
дополнительной образовательной программы, выдается заверенный печатью
Центра сертификат об освоении указанной программы.
2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца.

