2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
2.1. Критерием усвоения программ спортивной подготовки спортсменами является
промежуточная аттестация.
2.2. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для:
2.2.1. перевода спортсменов на следующий год, этап обучения;
2.2.2. решения вопроса о повторном годе обучения;
2.2.3. перевода на спортивно-оздоровительный этап;
2.2.4. восстановления на тот год обучения, с которого были переведены на спортивнооздоровительный этап.
2.3. Промежуточная аттестация проводится в декабре по итогам календарного года перед
тарификацией.
2.4. Внеплановая промежуточная аттестация может быть произведена в исключительных
случаях:
2.4.1. смена спортсменом вида спорта;
2.4.2. перевод спортсменов из сторонней спортивной школы, другого города и т.д.
2.5. Для спортсменов, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки проведения.
2.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки (кроме спортивно-оздоровительного
этапа) результаты прохождения промежуточной аттестации не соответствуют требованиям
программы спортивной подготовки, прохождение следующего этапа спортивной подготовки не
допускается.
2.7. Спортсмены, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть оставлены повторно в
группе того же года обучения.
2.8. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой требования более одного раза,
предоставляется возможность продолжить обучение на спортивно-оздоровительном этапе.
2.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в форме протокола сдачи
контрольных нормативов.
2.10. Промежуточная аттестация по итогам года проводится без отметки, делается запись о
зачислении, переводе.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ.
3.1. Результаты промежуточных аттестаций являются основанием для допуска к итоговой
аттестации.
3.2. Итоговая аттестация представляет собой совокупность результатов промежуточных
аттестаций в течение всего периода освоения спортсменом программы спортивной подготовки
по избранному виду спорта.
3.3. Итоговая аттестация проводится в конце учебного года (апрель - май) параллельно с
окончанием спортсменами 11 классов общеобразовательной школы (аналогичного возраста в
другом учебном заведении).
3.4. В исключительных случаях итоговая аттестация для спортсмена предусматривается в более
раннем возрасте.
3.5. Результаты итоговой аттестации фиксируются в приказе о выпускниках и являются
основанием для выдачи свидетельства Учреждения об окончании спортивной подготовки с
указанием уровня спортивной подготовки.
3.6. Спортсменам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство Учреждения об
окончании спортивной подготовки с указанием уровня спортивной подготовки, зачетная
классификационная книжка (или копия приказа о присвоении спортивного разряда), разрядный
значок.
3.7. Спортсменам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка с указанием периода
освоения программы спортивной подготовки в избранном виде спорта.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ.
4.1. Спортсмен имеет право на восстановление при выполнении следующих условий:
4.1.1. наличие свободных бюджетных мест;
4.1.2. выполнение программных требований, соответствующих заявленному этапу обучения по
программе спортивной подготовки в избранном виде спорта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ и СПОРТУ

Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа олимпийского резерва «Темп»
618416, Пермский край, г.Березники, ул.Ломоносова, 113

ПРИКАЗ

28.01.2020 г.

№__

Об утверждении локального акта
На основании решения тренерского совета от 28.01.2020 года
(протокол №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальный акт учреждения «Положение о промежуточной и
итоговой аттестации спортсменов МАУ «СШОР «Темп» (далее –
Положение).
2. Ввести Положение в действие с 29.01.2020 г.
3. Ответственность за реализацию данного Положения возложить на
заместителя директора Брандесову Л.А.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.С.Шевелева

