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Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок осуществления индивидуального учета результатов 

освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(далее Порядок) разработан в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.  Порядок является локальным нормативным актом, регулирующим учет 

результатов освоения учащимися муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» г.Усинска 

(далее - Центр) дополнительных общеобразовательных программ, хранения в архиве 

информации об этих результатах, а также регламентирующим деятельность 

администрации, педагогов, работников по данным вопросам. 

1.3. В настоящем порядке используются следующие определения:  

- индивидуальный учет – организация и ведение учета сведений о каждом учащемся; 

- учащийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу; 

– результаты освоения учащимся дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ – это владение учащимися определенными знаниями и 

умениями, зафиксированными в соответствии с программой. 

2. Организация индивидуального учета результатов 

2.1. Центр осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  путем текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

2.2. Текущий контроль и учет результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью учащегося и осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке и периодичности диагностики результатов освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.2. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся определяются дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

 



2.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Протоколы хранятся в течение всего срока освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.4. На основании протоколов результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы составляется справка по результатам 

мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. По итогам справки издается приказ о мониторинге освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, подписанный директором. 

3. Осуществление индивидуального учета результатов освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется на бумажных и 

электронных носителях. 

3.2. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ относятся протоколы 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

3.3. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных программ относятся результаты 

промежуточной аттестации, занесенные в электронный журнал в информационной 

системе ГИС ЭО. 

4. Хранение в архиве информации о результатах освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных и электронных 

носителях 

4.1. Протоколы результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, подписанные педагогом, хранятся в Центре в течение 

всего периода освоения учащимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

4.3. По истечении срока справка по результатам мониторинга освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, приказ о 

мониторинге освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, оформленные на бумажных носителях, подлежат хранению в архиве. 

4.5. Сроки хранения в архиве информации о результатах освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ на бумажных носителях 

устанавливаются номенклатурой дел Центра. 

5 Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок обсуждается и принимается на Педагогическом совете, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Центра. 

5.2. Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данный Порядок. 

 


