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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации обучающихся объединений « Операторы ЭВ и
ВМ», «Основы медико-санитарной подготовки» Муниципального
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы
г.Зеленокумска Советского района»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Положение об итоговой аттестации обучающихся объединений
«Операторы ЭВ и ВМ», «Основы медико-санитарной подготовки»
Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее –
Положение) устанавливает порядок итоговой аттестации обучающихся в
Муниципальном
учреждении дополнительного образования
«Центр
внешкольной работы г.Зеленокумска Советского района» (далее –
Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации №1008 от 29.08.2013 г.) и
Уставом Учреждения.
1.3. Итоговая аттестация проводится для обучающихся объединений
«Операторы ЭВ и ВМ», «Основы медико-санитарной подготовки»,
получивших в полном объѐме знания, умения и навыки в рамках учебного
плана Учреждения и дополнительной общеобразовательной программы.
1.4. Целью проведения итоговой аттестации является:
оценка
уровня
усвоения
содержания
дополнительной
общеобразовательной программы обучающимися;
- выдача свидетельства о получении знаний, умений и навыков по
дополнительной общеобразовательной программе;
- мониторинг результативности работы педагогов Учреждения, оценка
уровня выполнения учебного плана;
- итоговая диагностика знаний, умений и навыков обучающихся.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно изучившие
программу «Подготовка операторов ЭВ и ВМ», «Основы медико-санитарной
подготовки» и подавшие заявление на аттестацию.
2.2. К итоговой аттестации не допускаются обучающиеся, пропустившие по
разным причинам 25 и более % учебного времени.
2.3. Итоговая аттестация проводится непосредственно по завершению курса
обучения и итоговой диагностики знаний, умений и навыков обучающихся.
2.4. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, включающего в себя
вопросы по теории и практические задания.
2.5. Экзамен проводится по билетам, утвержденным директором
Учреждения.
2.6. Обучающемуся, заболевшему в период проведения экзамена или
пропустившему его по уважительной причине, предоставляется
дополнительная возможность сдать
экзамен в сроки, определяемые
директором Учреждения.
2.7. Обучающемуся, отсутствовавшему на экзамене без уважительной
причины, не предоставляется право на дополнительный экзамен.
2.8. Состав аттестационной комиссии: председатель, экзаменующий педагог,
ассистент обсуждается на педагогическом совете и утверждается приказом
директора Учреждения.
2.9. Ответственность за организацию экзаменов возлагается на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, а проведение экзаменов – на
председателя аттестационной комиссии.
2.10. Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором
Учреждения.
2.11. Экзаменующий педагог обязан:
- подготовить кабинет;
- обеспечить проходящий экзамен необходимыми материалами;
- познакомить родителей с расписанием и порядком проведения
экзаменов;
- провести инструктаж по техники безопасности с экзаменуемыми.
2.12. В связи с проведением экзаменов учебный год для выпускников
объединений «Операторы ЭВ и ВМ», «Основы медико-санитарной
подготовки» может заканчиваться раньше или продлеваться по приказу
директора Учреждения в зависимости от выполнения дополнительной
общеобразовательной программы.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
3.1. Экзаменационный материал состоит из
билетов, содержащих
теоретические вопросы и практические задания.
3.2. Обучающемуся на подготовку ответа дается 45 минут.
3.3. Обучающиеся, не сдавшие экзамен, аттестуются в общем порядке, без
выдачи свидетельства о получении знаний, умений и навыков по
дополнительной общеобразовательной программе.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1.
Экзамен
оценивается
по
системе:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно».
4.2. Итоговая оценка «отлично» выставляется в случае полного ответа на
теоретические вопросы и правильного выполнения практических заданий.
Оценка «хорошо» выставляется при наличии одной ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии трех ошибок.
4.3. Обучающийся, не выполнивший практическое задание, считается не
сдавшим экзамен.
5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
5.1. Бланки протоколов экзаменов составляются на основе бланков
государственного образца.
5.2. По завершении экзаменов итоговые оценки заносятся в протокол,
который подписывается всеми членами аттестационной комиссии.
5.3. В случае разногласий между членами аттестационной комиссии в оценке
ответа выпускника, вопрос решается большинством голосов с обязательной
записью в протокол особого мнения членов комиссии, не согласных с
решением большинства.
5.4. Протоколы экзаменов по сдаваемому предмету хранятся в Учреждении
постоянно.
5.5. По результатам
экзаменов и решению аттестационной комиссии
выпускникам выдается свидетельство установленного образца о получении
знаний, умений и навыков по дополнительной общеобразовательной
программе «Подготовка операторов ЭВ и ВМ», «Основы медико-санитарной
подготовки» .
5.6. Удостоверения учитываются в специальном журнале учета с указанием
порядкового номера и даты выдачи.

