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прочности полученных знаний по дополнительным общеобразовательным программам, 

навыков их практического применения. 

 

III. Функции аттестационной комиссии 

3.1. Проводит итоговую аттестацию выпускников в соответствии с нормами, и 

результатами, обозначенными в дополнительных общеобразовательных программах. 

3.2. Оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников детского 

объединения  в соответствии с установленными критериями. 

3.3. Анализирует работу педагога дополнительного образования по подготовке 

выпускников к итоговой аттестации. 

3.4. Создает оптимальные условия для выпускников при проведении итоговой 

аттестации. 

3.5. Информирует выпускников (их родителей, законных представителей) о 

результатах итоговой аттестации. 

3.6. Результаты аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации учащихся 

детского объединения», который является одним из отчетных документов и хранится у 

руководителя структурного подразделения.  

 

IV. Права и ответственность аттестационной комиссии 

4.1. Аттестационная комиссия имеет право: 

 не заслушивать полностью устный ответ экзаменующегося, если в процессе ответа 

выпускник показывает глубокое знание предмета; 

 на запись особого мнения по поводу ответа экзаменующегося в протокол итоговой 

аттестации; 

 на оптимальные условия для проведения итоговой аттестации выпускников, 

соблюдение режимных моментов; 

 вносить предложения в аналитический материал по итогам аттестации 

выпускников о качестве работы педагога дополнительного образования при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

4.2.  Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

 объективность и качество оценивания ответов экзаменующихся в соответствии с 

разработанными нормами оценки ответов по освоению дополнительной 

образовательной программы; 

 создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во время 

проведения итоговой аттестации; 

 своевременность предоставления выпускникам информации об итогах аттестации; 

 проведение  итоговой аттестации в соответствии с установленным порядком. 

 

V. Отчетность аттестационных комиссий 

5.1. Бланки протоколов итоговой аттестации учащихся детского объединения, 

установленного образца за подписью всех членов аттестационной комиссии, сдаются 

руководителю структурного подразделения.  

5.2. По результатам итоговой аттестации издается приказ по Дворцу о выдаче 

выпускникам документов: «Свидетельство о дополнительном образовании» или 
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«Свидетельство об освоении дополнительной общеобразовательной программы». 

Учащиеся – выпускники, прошедшие полный курс общеобразовательных программ 

дополнительного образования, но не прошедшие аттестацию в соответствии с 

требованиями программы, получают справку о том, что они прослушали курс по 

программе.  

5.3. Информация об итогах аттестации выпускников заслушивается на итоговом 

педагогическом совете. 


