
 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение об аттестации обучающихся (далее-Положение) 
определяет порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации граждан 
проходящих подготовку в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием в физкультурно-спортивной 
организации Военно-охотничьего общество Северо-Кавказского военного округа-
межрегиональной спортивной общественной организации.  

         1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.11.2016 №1489 «Об утверждении 
требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения прави безопасного 
обращения с оружием  и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и 
порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения прави безопасного 
обращения с оружием  и приобретения навыков безопасного обращения с оружием», 
другими нормативно-распорядительными документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Уставом Организации и другими локальными 
документами. 

           1.3. Целью Положения является обеспечения порядка проведения промежуточной и 
итоговой  аттестации в Организации при реализации дополнительной 
общеобразовательной программы (дополнительная общеразвивающая программа). 

 2. Промежуточная аттестация. 

        2.1. Промежуточная аттестации проводится после освоения обучающимися части 
образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 
целью оценки качества работы учащегося по освоению дисциплины 

 2.2. Зачеты проводятся преподавателем по дисциплине (ам) образовательной 
программы в форме тестирования, устного опроса, выполнения обучающимися 
практических упражнений. 

 2.3.  Результаты зачета оцениваются не дифференцировано, как отражение факта 
сдачи зачета, отметкой «зачтено» или «не зачтено». 

 2.4. Неявка без уважительной причины на промежуточную аттестацию по 
объявленному графику приравнивается к отрицательному результату. Обучающийся, не 
прошедший промежуточную аттестацию, к итоговой аттестации не допускается.  

3. Итоговая аттестация. 

    3.1.  Итоговая аттестация проводится Организацией на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

       3.2. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершивших 
обучение по дополнительной общеобразовательной программе, реализуемой в 
Организации. 

          3.3. Оценка качества освоения образовательной программы проводится в отношении 
результатов освоения программ заявленным целям планируемым результатам обучения. 



      3.4. Результаты  итоговой  аттестации  оценивается  не  дифференцировано, как 
отражение факта сдачи зачета, отметкой «зачтено» или «незачтено». 

        3.5. Форма и вид итоговой аттестации устанавливается Организацией самостоятельно 
и закрепляется в образовательной программе, реализуемой Организацией. 

  3.6. Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
соответствующие документы о завершении обучения, формы которых Организация 
устанавливает самостоятельно. 

        3.7. Обучающиеся не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную итоговую 
аттестацию, в сроки определенные Организацией. 

        3.8. Обучающимся не прошедшие итоговую аттестацию по уважительной причине 
(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 
отчисления из Организации, в соответствии с медицинским заключением или другим 
документом, предъявленным обучающимся, или с восстановлением на дату проведения 
итоговой аттестации. 

      3.9.  Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, установленному Организацией (Приложение №1 к 
Положению). 

           3.10.   В целях организации и проведения итоговой аттестации граждан РФ в объеме 
Программы обучения, в том числе в форме комплексного экзамена в Организации 
создается аттестационная (экзаменационная) комиссия. 

           3.11. Основная функция аттестационной (экзаменационной) комиссии Организации 
- оценить качество освоения обучающимися Программы.  

      3.12.  Персональный  состав  аттестационной  (экзаменационной)  комиссии 
определяется руководителем организации. 

         3.13.  Аттестационную (экзаменационную) комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к обучающимся. Председателем  аттестационной (экзаменационной) 
комиссии является руководитель Организации. 

           3.14. В состав аттестационной (экзаменационной) комиссии в качестве ее членов 
включаются должностные лица Организации, осуществляющие обучение граждан по 
программе подготовки лиц  в целях изучения правил безопасного обращения с оружием  и 
приобретения навыков безопасного обращения с оружием. 

          3.15. Заседание  аттестационной (экзаменационной) комиссии протоколируется. 
Ведением протоколов занимается секретарь аттестационной (экзаменационной) комиссии. 
Протоколы подписываются председателем и членами  аттестационной (экзаменационной) 
комиссии. 

            3.16. Проведение  итоговых аттестаций осуществляется в присутствии не менее 
трех представителей аттестационной (экзаменационной) комиссии: председателя и двух 
членов аттестационной (экзаменационной) комиссии. 

            3.17. Допуском к итоговой аттестации в форме комплексного экзамена является 
выполнение  обучающимися Программы в полном объеме. 



        3.18. Заключительным  этапом  подготовки  является  проведение  итоговой 
аттестации в форме комплексного экзамена, позволяющей оценить качество освоения 
обучающимися Программы.  

            Итоговая аттестация (комплексный экзамен) включает: 

      теоретические  вопросы,  направленные  на  определение  у   обучающегося уровня 
знаний правил безопасного обращения с оружием;  

       практическую часть, направленную на определение у обучающегося уровня владения 
навыками безопасного обращения с оружием при выполнении практических упражнений.  

        Для обучающихся, не прошедших проверку теоретических знаний либо практических 
навыков безопасного обращения с оружием, решением аттестационной 
(экзаменационной) комиссии устанавливается время и место повторной проверки знаний 
и навыков. 

   Решение аттестационной (экзаменационной) комиссии обучающимся прошедшим 
итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена выдается документ 
установленного Организацией образца. 

     4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
руководителем Организации и действует бессрочно, до замены его новым Положением 

4.2.  Работники Организации, участвующие в образовательной деятельности 
должны быть ознакомлены с данным Положением под роспись. 
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