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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «Об итоговой аттестации учащихся бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения. 

1.7. Итоговая аттестация представляет собой оценку качества усвоения 

учащимся содержания дополнительной общеобразовательной программы по 

окончании полного курса дополнительной общеобразовательной программы. 

1.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки учащихся. 

1.4. Оценка качества освоения дополнительной  общеобразовательной 

программы проводится в отношении соответствия результатов освоения 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

1.5. К итоговой аттестации допускается учащийся, в полном объеме 

выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по 

дополнительной общеобразовательной программе.  

 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Форма и сроки проведения итоговой аттестации определяются педагогом 

дополнительного образования, реализующим дополнительную 

общеобразовательную программу. 

2.2. Оценка итоговой аттестации выставляется педагогом по трёхуровневой 

системе (низкий уровень обученности, средний уровень обученности, 

высокий уровень обученности). 



2.4. Результаты итоговой аттестации фиксируются в диагностической карте, 

которая разрабатывается на каждую учебную группу.  

 

3. Выдача свидетельства (сертификата) об  окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе  

 

3.1. Учащиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

свидетельство (сертификат) Учреждения или оригинального образца, 

разработанного творческим объединением (форма документа определяется 

Учреждением), об освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 

3.2. Решение о выдаче свидетельства (сертификата) принимается педагогом 

дополнительного образования на основании диагностических карт 

(результатов итоговой аттестации по освоению дополнительной 

общеобразовательной программы).  

3.3. В свидетельстве (сертификате) указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество учащегося, год рождения; 

- направленность и название дополнительной общеобразовательной 

программы; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- название творческого объединения; 

- дата выдачи; регистрационный номер; 

- подписи: директор, педагог дополнительного образования. 

3.4. Свидетельство (сертификат) заверяется печатью бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования города Омска 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива». 

3.5. Свидетельство (сертификат) может быть дополнено приложением с 

указанием: 

- результатов итоговой аттестации; 

- сведений об индивидуальных достижениях учащегося. 

3.6. Выдача свидетельства (сертификата) фиксируется в журнале учета 

регистрации и выдачи свидетельства под подпись учащегося. Допускается 

право подписи родителей (законных представителей) учащихся. 

 


