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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме контрольных нормативов, проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная

школа Олимпийского резерва по дзюдо»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение о приеме контрольных нормативов, проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУДО «СДЮСШОР по дзюдо» (далее - Положение, 
Учреждение) регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, осваивавших дополнительные 
общеобразовательные программы.

Е2. Положение разработано в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 "Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта", приказом Министерства спорта РФ от 19.09.2012 г. № 231 «Об 
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по дзюдо», Санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", Уставом Учреждения

1.3. Прием контрольных нормативов, проведение промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся проводятся в целях определения уровня физической подготовленности 
обучающихся, перевода обучающихся в группы следующего года и/или этапа спортивной 
подготовки, оценки качества образования по дополнительным общеобразовательным программам.

2. Организация приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и 
итоговой аттестации

2.1. Текущий контроль успеваемости производится на основе и с учетом требований 
контрольных нормативов по физической подготовке проводится в сентябре. Приём контрольных 
нормативов организуется и проводится в соревновательной обстановке; показатели испытаний 
регистрируются в индивидуальных и сводных протоколах и личных карточках обучающихся.

2.2. Промежуточная аттестация - комплексы контрольных упражнений для оценки 
результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года, 
проводится в апреле.

2.3. Комплекс контрольных упражнений промежуточной аттестации предполагает сдачу 
нормативов физической подготовки и выполнение тестов на знание теории и методики 
физической культуры и спорта дзюдо, каратэ в соответствии с требованиями и уровнем 
соответствующим уровню пройденного в предыдущий период практического и теоретического 
материала.



2.4. Промежуточная аттестация считается успешно пройденной обучающимся в случае если 
обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и практического 
материала - получил зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее чем на 
80 % упражнений комплекса контрольных упражнений.

2.5. Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам дзюдо и каратэ 
выполнившие нормативы комплекса контрольных упражнений в объёме менее чем на 80%, не 
переводятся на следующий учебный год в группы более высокого уровня подготовки. Такие 
обучающиеся могут продолжать обучение повторный год, далее при повторном невыполнении 
нормативов они переводятся в группу, годом обучения ниже. В случае невыполнения 
нормативных условий обучения и в группах нижестоящих годов обучения, такие обучающиеся 
переводятся в спортивно-оздоровительные группы.

2.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения дополнительной 
общеобразовательной программы и включает в себя нормативы общей физической и специальной 
физической подготовки, сдачу зачета на знание теории и методики физической культуры и спорта 
дзюдо, каратэ в соответствии с содержанием дополнительной общеобразовательной программы.

2.7. Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае последнего учебного года и 
считается успешной, в случае если обучающийся продемонстрировал достаточный уровень 
освоения теоретического и практического материала - получил зачет по теоретической подготовке 
и выполнил нормативы не менее чем по 80 %.

2.8. Для приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и итоговой 
аттестации создается приемная комиссия. Регламент работы приёмной комиссии определяется 
Положением о приёмной комиссии Учреждения.

2.9. Сроки приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в соответствующем году утверждаются приказом Учреждения.

2.10. Во время приёма контрольных нормативов, проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения 
директора Учреждения.

2.11. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения и этапа спортивной 
подготовки производится по приказу директора Учреждения на основании рекомендаций 
приемной комиссии и решения тренерского совета Учреждения при следующих условиях: если 
обучающийся получил зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы комплекса 
контрольных упражнений в объёме не менее чем на 80%.

2.12. Досрочный перевод обучающихся в группу следующего этапа спортивной подготовки 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма граждан на обучение по 
дополнительным образовательным программам, основаниях перевода и отчисления обучающихся 
Учреждения.

2.13. Индивидуальные результаты выполнения нормативов комплекса контрольных 
упражнений хранятся в учебном-методическом отделе.


