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ПОЛОЖЕНИЕ 
об аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образова-
ния детского эколого-биологического  центра «Натуралист» г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края 
  

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», типовым положением о дополнительном образовании, 
Уставом МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска, имеющим право вносить 
в него свои изменения и дополнения. 

1.2. Настоящее Положение  принимается решением педагогического со-
вета и утверждается директором МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

1.3. Целями  аттестации являются: 
- установление фактического уровня знаний, умений и навыков полу-

ченных  обучающимися в ходе реализации учебной программы детских объ-
единений; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематических 
планов детских объединений МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

1.4. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поэтапное и по-
лугодовое оценивание результатов их обучения. 

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирова-
ние, собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам 
учебного года.  Промежуточная (годовая) аттестация проводится во всех дет-
ских объединениях центра. 
  

2. Текущая аттестация учащихся 
 

2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся  всех детских объеди-
нений МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

2.2. Формы проведения аттестации определяются самим педагогом с 
учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и ис-
пользуемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей ат-



тестации сообщается педагогом администрации центра одновременно с пред-
ставлением календарно-тематического плана изучения программы замести-
телю директора по учебно-воспитательной работе. 
 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 
 

3.1. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся МБУ ДО 
ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. 

3.2. Формы промежуточной аттестации могут быть следующие: 
- собеседование 
- тестирование 
- творческие и самостоятельные исследовательские работы 
- отчетные концерты 
- выставки 
- олимпиады 
- конференции 
- спектакли 
- итоговые занятия и т.д. 
3.3. Аттестация обучающегося может проводиться по итогам их участия 

в выставках, конференциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. 
3.4. От годовой аттестации  обучающиеся могут быть освобождены: 
а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учрежде-

ния; 
б) призеры городских, районных, краевых, региональных предметных 

олимпиад и конкурсов. 
3.5. Тексты для проведения контрольных работ, собеседований,    разра-

батываются педагогами.  Весь экзаменационный материал сдается замести-
телю директора по учебно-воспитательной работе за две недели до начала ат-
тестационного периода. 

3.6. Итоги аттестации обучающихся оцениваются в процентном соотно-
шении по критериям, разрабатываемым педагогом.  
 
 
 
ПРИНЯТО 
на  педагогическом  совете 
от «13» марта  2017 г. протокол № 3 


