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1. Общие положения  
  
1.1. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
регламентирующий контроль успеваемости и промежуточной аттестации, в том 
числе особенности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Туринский 
многопрофильный техникум» (далее – Техникум)  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с:  
 Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (Глава 10. Статья 75);   
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
 Уставом ГАПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум».  
 
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на:  
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом;  

• укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;  

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности;  

• профессиональную ориентацию обучающихся;  
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся;  

• создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков 
в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки;  
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• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  
• формирование общей культуры обучающихся;  
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований.  

 
1.4. В рамках дополнительного образования техникума имеет право 

устанавливать связи с учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями культуры, спорта, другими организациями для совместной 
деятельности по дополнительному образованию.  

 
1.5. Техникум ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы.  

 
1.6. В техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации и (или) на государственных 
языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, и языках 
народов Российской Федерации.  

 
1.7. Дополнительное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами техникума.  

 
2.  Порядок текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  
 
2.1. Виды контроля: входной, текущий, промежуточная аттестация:  
• Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний 

обучающихся перед началом образовательной деятельности (необходимость и 
способ определяется педагогом).  
• Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной тем и разделов общеобразовательной программы.  
• Промежуточная аттестация – это оценка уровня достижений 

обучающихся, заявленных в дополнительной общеразвивающей программе по 
завершению обучения.  
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2.2.  Входной контроль проводится в сентябре. Необходимость и способ 
определяется педагогом.  

 
2.3. Текущий контроль проводится в соответствии с 

календарнотематическим планом. Форма, содержание, критерии и порядок 
осуществления текущего контроля определяется педагогом.    

 
2.4. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

календарнотематическим планом, является обязательной и оформляется 
записью в журнале зачёт/незачёт. Форма и содержание промежуточной 
аттестации определяется педагогом.   
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