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Положение 

об индивидуальном учете результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Станция юных туристов г. Павлово 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (далее – Положение) 

разработано с целью определения общих правил проведения процедуры учета результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Станция юных 

туристов г. Павлово (далее – Учреждение). 

1.2 Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального Закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам от 9 ноября 2018 г. № 196 и Уставом Учреждения. 

1.3. Процедура промежуточной аттестации предполагает выявление результатов освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.4. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ведется педагогическими 

работниками и отражается в соответствующей документации (журналы, протоколы 

промежуточной аттестации). 

1.5. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

2. Процедура выявления результатов учащихся по освоению ими дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

2.1. Выявление результатов определяет успешность развития учащегося и освоение им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы на определённом 

этапе обучения (в конце каждого учебного года в соответствии со сроком освоения 

программы). На основании результатов определяется уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (высокий, базовый, начальный). 

2.2. Критерии и формы промежуточной аттестации определяются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 



Станция юных туристов г. Павлово и отражаются в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.3. Разработанные педагогами дополнительного образования оценочные материалы 

позволяют оценить уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3. Осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

3.1 Индивидуальный учет результатов освоения учащимся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется на бумажных 

носителях. 

3.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

относятся журналы учёта рабочего времени, протоколы промежуточной аттестации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета с учетом 

мнения Совета родителей, утверждается и вводится в действие приказом директора 

Учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании 

педагогического совета, утверждаются и вводятся в действие приказом директора. 

 

Принято с учетом мнения Совета родителей 

Протокол от 24.12.2018 г. № 1 

 

Принято с учетом мнения Совета учащихся 

Протокол от 25.12.2018г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 


