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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учета индивидуальных достижений обучающихся 

                    Муниципального учреждения дополнительного образования                       

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей » 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений  
обучающихся (далее - Положение) Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Красноармейский Центр дополнительного образования детей» (далее – 
Учреждение) регулирует вопросы организации учета, использования и хранения 
индивидуальных достижений обучающихся Учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 

2006 года №152 - ФЗ,Уставом Учреждения, Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и 

другими локальными актами, регулирующими  деятельность Учреждения. 

1.3. Система учета индивидуальных достижений обучающихся Учреждения  
обеспечивает: 

- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

- получение, накопление и предоставление заинтересованным лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) обучающихся, информации о достижениях 

обучающихся, объединения за любой промежуток времени, объективную базу для 

поощрения обучающихся; 

- основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на получение 

положительных изменений в образовательной деятельности Учреждения, обеспечения 

качества дополнительного образования. 
 

2. Организация учета индивидуальных достижений обучающихся 

 

2.1. Учет индивидуальных достижений обучающихся в Учреждении 

осуществляется путем проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся, фиксирования данных участия и побед (в том числе, призовые 

места) в конкурсах, выставках, соревнованиях, турнирах, фестивалях, акциях различного 

уровня, присвоения разрядов. 

2.2. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МУ ДО 

«Красноармейский ЦДОД». 

2.3. Результаты текущего контроля успеваемости оформляются протоколами или 

вносятся в диагностические карты, в которых отражаются уровни освоения материала 

обучающимися (высокий, средний, низкий) в соответствии с требованиями к



в 

 

дополнительным общеразвивающим программам. Протоколы текущего контроля, 
диагностические карты хранятся у педагога и могут служить основанием для 
определения результатов промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются протоколами, где 
отражаются уровни освоения материала обучающимися (высокий, средний, низкий) в 
соответствии с требованиями к дополнительным общеразвивающим программам.  
Протоколы  промежуточной и итоговой аттестации представляются заместителю директора 

Учреждения,  курирующим учебно – воспитательную работу. 

2.4. Данные участия и побед (в том числе, призовые места) в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, турнирах, фестивалях, акциях различного уровня, присвоения разрядов 
фиксируются педагогами  в электронном  (данные о мероприятиях (дата проведения,  
название мероприятия, результат, копия наградного материала)  и бумажном виде (копии 
наградного материала). Свод данных участия и побед обучающихся по Учреждению  
формирует заместитель директора. 

2.5. К документам, подтверждающим индивидуальные образовательные результаты 

обучающихся относятся: 

- дипломы победителей и призеров олимпиад, конкурсов, фестивалей и т.д.; 
- грамоты за участие в учебно-исследовательской работе, в спортивных 

соревнованиях и турнирах, в творческих конкурсах (искусство, музыка ит. д.); 

- сертификаты участников научно-практических конференций, творческих 

фестивалей и др.; 

- удостоверения, медали, значки («Юный турист», «Юный исследователь» и т.д.) | 
 

3. Правила использования индивидуальных достижений обучающихся 
 

3.1. Информация об индивидуальных достижениях обучающихся используется  

педагогическим коллективом и администрацией Учреждения,  в соответствии с 

законодательством о защите персональных данных исключительно в интересах 

обучающегося  для разработки и коррекции его индивидуальной образовательной  

траектории. 

3.2. Данные индивидуального учета достижений обучающихся могут быть 

использованы с целью поощрения, награждения почетными грамотами Учреждения, 

выдвижения кандидатур на поощрение главы Красноармейского муниципального района, 

на поощрение главы района одаренным детям, губернатора Челябинской области и т.п. 
 

4. Хранение в архивах на бумажных и (или) электронных носителях 
 

4.1. Оригиналы  документов, отражающих результаты промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы  
хранятся в архиве на протяжении срока реализации указанных программ.  

4.2. Ответственность за обеспечение хранения документов,отражающих результаты  

промежуточной и итоговой аттестации несет заместитель директора, курирующую  

курирующий образовательную и методическую деятельность. 

 

После утверждения Положения или изменений, внесенных него, в течение 10 рабочих 

дней размещается на официальном сайте Учреждения. Срок действия настоящего 

Положения неограничен. 


