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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 
педагогическими работниками, обучающимися ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» и их 
родителями (законными представителями). 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 

4. Проведение промежуточной аттестации несовершеннолетних 
обучающихся в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» не предусмотрено, поскольку 
основные общеобразовательные программы в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» не 
реализуются. 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей. 

6. Формы и виды проведения итоговой аттестации закрепляются в 
дополнительной профессиональной программе. 

7. Качественная оценка индивидуальных достижений обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
проводится в соответствии с содержанием данных программ, реализуемых ГБУ СО 
«ЦППМСП «Ладо». 

8. Мониторинг результативности прохождения программ включает 
промежуточную и итоговую формы оценки индивидуальных достижений детей, 
посещающих занятия в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

9. Мониторинг прохождения обучающимися дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ может включать следующие 
мероприятия: 

— стартовая диагностика обучающегося: 
— анкетирование родителей (законных представителей); 
— анкетирование детей (старшего школьного возраста); 
— индивидуальное собеседование с обучающимися; 
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— проведение итогового диагностического обследования обучающегося и 
сопоставление полученных данных с данными стартовой диагностики; 

— иные формы мониторинга, предусмотренные программой. 
10. Результаты мониторинга включаются в индивидуальные и групповые 

карты сопровождения обучающихся, прошедших курс коррекционно-
развивающих занятий в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

11. Итоги реализации программ сопровождения обучающихся оформляются 
информационно-аналитическими справками с представлением результатов 
мониторинга прохождения. 

12. После окончания курса занятий педагог проводит беседу с родителями 
(законными представителями) обучающегося, в ходе беседы отмечает динамику 
развития определенных умений и навыков ребенка по итогам обучения по 
программе сопровождения, дает рекомендации. 

3. Ведение документации 

13. Список обучающихся, зачисленных на коррекционно-развивающие 
занятия и список обучающихся, отчисленных с занятий (прошедших курс занятий), 
утверждаются приказом директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 

14. Посещение обучающимися занятий фиксируется педагогами в журнале 
учета индивидуальных (групповых) занятий. 

15. С целью проведения мониторинга результативности реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагоги 
используют диагностические материалы, список которых утверждается приказом 
директора ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», является приложением к Образовательной 
программе ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо». 


