
 



- обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеобразовательную программу; 

- результаты освоения обучающимся дополнительных общеобразовательных 

программ – это владение обучающимися определенными знаниями и умениями, 

зафиксированными в соответствии с критериями общеобразовательных программ. 

2. Организация индивидуального учета результатов 

2.1. Организация осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

соответствующего уровня дополнительного образования путем текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

2.2. Текущий контроль и учет результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ (далее ДОП) обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и осуществляется в соответствии с 

Положениями о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся групповой и 

индивидуальной форм обучения и сроки ликвидации неуспеваемости обучающегося 

в учреждении. 

2.2. Учреждение самостоятельно определяет формы, порядок и периодичность 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.3. Положение о промежуточной и итоговой аттестации размещается на 

официальном сайте МАУДО «ЦДТ» в сети «Интернет». 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится два раза в год: по 

результатам тестовых уроков и по отчетам готовности в виде сдачи контрольно - 

переводных нормативов по осваиваемым предметам, дисциплинам, курсам ДОП. 

2.5. Тестирование обучающихся ведется посредством ведомости. Ведомости 

подписываются педагогом - преподавателем проходящих аттестацию обучающихся, 

членами аттестационной комиссии. 

2.6. Ведомости выделяются в отдельное делопроизводство, включаются в 

номенклатуру дел учреждения и хранятся в учреждении в течение всего срока 

освоения обучающимися ДОП. 

 



 

3. Осуществление индивидуального учета результатов освоении 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

3.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ относятся 

журналы учета работы учебной группы, ведомости промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Выдача Свидетельств фиксируется в Журнале регистрации и выдачи документов об 

образовании. (Приложение № 1). 

3.3. На бумажных носителях в архиве хранятся копии ведомостей, документов об 

окончании обучения. 

4. Хранение в архиве информации о результатах освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и 

электронных носителях 

4.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 

носителях. 

4.2. Журналы учета работы учебной группы, ведомости промежуточной и итоговой 

аттестации, подписанные педагогом-преподавателем, хранятся в учреждении в 

течение всего периода освоения обучающимся ДОП. 

4.3. По истечении срока все документы, оформленные на бумажных и электронных 

носителях, подлежат хранению в архиве. 

4.4 В задачу архива входит хранение и обеспечение сохранности информации о 

результатах освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ на бумажных и электронных носителях. 

4.5 Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и электронных 

носителях устанавливаются номенклатурой дел учреждения. 

 



 

Приложение 1 

 

 

ЖУРНАЛ  

учета выдачи свидетельств 

выпускникам учреждения дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» 

Начат «_____» ____________20___ года 

 Окончен «_____» ____________20 ___ года 

 

 

Регистрационный 

№ 
 

Фамилия 

имя 
отчество 

выпускника 

 

Отделение 

 

Серия и 

номер 
документа 

 

Дата 

решения 
экзаменационной 

комиссии 

 

Дата 

получения 
и 

подпись 

 

Подпись 

лица 
выдавшего 

документ 
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