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2.9. При проведении аттестации присутствие родителей
допускается с разрешения администрации.

(законных

представителей),

3. Организация промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью определения показателей тренировочной и
соревновательной деятельности спортсменов, осуществления перевода спортсменов на
следующий этап или год спортивной подготовки.
3.2. Основной контроль промежуточной аттестации осуществляется в конце учебного года по
видам спорта (один раз в год) для упорядочения контроля тренировочной деятельностью,
повышения ответственности каждого тренера, за степенью освоения программ, для
стимулирования контроля динамики и прогнозирования спортивных достижений, выявления
уровня подготовленности и технической подготовки и перевода спортсменов на следующий
год(этап) подготовки.
3.3. Сроки прохождения промежуточной аттестации в каждой группе устанавливаются
индивидуально, согласно разработанному графику, утвержденному приказом директора.
3.4. После каждого приема нормативов тренером заполняется сводный протокол выполнения
контрольных нормативов, который подписывается всеми членами комиссии.
В протоколе в столбце «решение о переводе» пишется: «переведен», «оставлен на повторное
обучение», «отчислен».
3.5. Требования и нормативы промежуточной аттестации разработаны в соответствии
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
3.6. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для:
- перевода спортсмена на следующий этап (год) обучения;
- повторного прохождении спортивной подготовки;
- отчисления спортсмена или перевода;
3.7. Решения приемной комиссии по итогам экзаменов оформляется приказом директора.
4. Организация итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация выпускников проводится с целью определения уровня освоения
программ спортивной подготовки по виду спорта.
4.2. К итоговой аттестации допускаются спортсмены, после завершения обучения всех этапов
подготовки (полный курс).
4.3. Сроки прохождения итоговой аттестации в каждой группе устанавливаются
индивидуально, согласно разработанному графику, утвержденному приказом директора.
4.4. Требования и нормативы итоговой аттестации разрабатываются тренерским советом и
утверждаются приказом директора.
4.5. После каждого приема нормативов тренером заполняется сводный протокол выполнения
контрольных нормативов, который подписывается всеми членами комиссии.
4.6. Спортсмен, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получивший неудовлетворительные результаты, отчисляется.
4.7. Прохождения итоговой аттестации более одного раза не допускается.
4.8. Спортсменам – выпускникам, выдается свидетельство об окончании учреждения.
Основанием для выдачи свидетельства является приказ директора об окончании выпускником
данного учреждения.
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