
 



3. Организация аттестации 

3.1. Аттестация учащихся проводится: 

- приемная: в группах начальной подготовки 1 года обучения (по 

нормативам общефизической подготовки в соответствии с Положением о 

порядке приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта); 

- переводная: в конце учебного года (май-июнь), результаты которой 

являются основанием для перевода учащихся на последующий год обучения.  

3.2 Подготовкой к проведению всех видов аттестации занимается тренер-

преподаватель или тренер группы. 

4. Аттестационная комиссия, ее задачи и состав. 

4.1. Для проведения аттестации создается комиссия приказом директора 

МУДО «ДЮСШ № 3». 

4.2. Задачей аттестационной комиссии является обобщение итогов работы 

тренеров-преподавателей и (или) тренеров. 

4.3 В состав аттестационной комиссии входят:  

- председатель – зам. директора по учебно-спортивной работе; 

- секретарь – инструктор-методист; 

- члены – тренеры-преподаватели и (или) тренеры отделений: «Вольная 

борьба», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Велоспорт». 

5. Сроки проведения аттестации 

Переводная аттестация проводится: 

- в отделении  «Лыжные гонки» - в мае месяце; 

- в отделении «Вольная борьба», «Легкая атлетика» - в мае-июне месяце; 

- в отделении «Велоспорт» - в июне месяце. 

6. Порядок проведения аттестации 

6.1. Аттестация (переводная) проводится комиссией в конце учебного 

года, согласно графику, утвержденного приказом директора МУДО «ДЮМШ 

№ 3». 

6.2. Результаты аттестации заносятся в контрольно-нормативные 

ведомости и журналы группы. 

Результаты аттестации учащихся обсуждаются  на тренерских советах, и 

выносится на педагогический совет. 



6.3. Основанием для проведения переводной аттестации являются 

нормативные требования по общей и специальной физической подготовке, 

утвержденные на педагогическом совете. 

6.4. В зависимости от этапа обучения объем, и сложность 

контролирующих материалов возрастает. 

6.5. Для перевода учащихся на очередной год обучения необходимо 

наличие положительной динамики физической и технической подготовки. 

6.6. Учащиеся, не выполнившие установленные нормативные требования, 

но являющиеся перспективными, решением педагогического совета, в порядке 

исключения, переводятся на последующий год обучения или остаются на 

повторный год обучения. 

6.7. В случае отъезда учащихся в отпуск с родителями до окончания 

учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании 

заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с 

преподавателями.  

6.8. Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения педагогического Совета, при наличии медицинской 

справки могут сдать нормативы позднее. 

7. Перевод учащихся 

7.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта на этапе подготовки, могут 

быть переведены на следующий этап подготовки при условии 

продолжительной динамики прироста спортивных показателей. 

7.2. Учащиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть 

оставлены повторно в группе того же года обучения или продолжить занятия в 

группе, занимающейся по дополнительным  предпрофессиональным  

программам в области физической культуры  и спорта решением 

педагогического совета и с согласия родителей (законных представителей). 

7.3. При решении вопроса о досрочном зачисления обучающихся на 

другие этапы (периоды) спортивной подготовки, обучающиеся должны 

выполнить требования к результатам освоения программ соответствующего 

этапа (периода).  

 

 


