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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об индивидуrrльном ytteTe результатов освое.шия обlлrающимися

дополнительньгх общеобразовательных программ допоlrнительньIх обЩеразвив,ающих программ и
хран9ниЯ информациИ об этих резУльтатах на бумажных и электронньгх носителях (далее
положение) разработано с целью учета результатов освоения обу.rающимися дополнительньIх
общеобразовательных программ дополниf,ельных общеразвивirющих программ в Мду до дооц
<Лесная сказкa>) и хранения этих результатов.

1.2. Положение рiвработано в соответствии:
, со статЬей28 п. 11 Федерального Закона кОб обрезовании в Российской Федерации> Jф 27З от

29.12,2013 г.;

, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности.по дополнительным
общеобразовательным программам дополнитl)льным общеразвивающим програ]чrмам,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09. t1.2018 года Jф 196;
. Уставом МАУ ДО ДООЦ кЛесная сказка).
1,3,Положение явJUIется лок.льным нормативным актом, регулирующим организацию учета

освоения обучающимися дополнительных общеобрезовательньIх ПРОГРаМIуI дополнительньD(
общеразвивающих програI\,{м в МАУ до дооЦ <Леснся сказкa>) и хранении информации об этих
результатах на бумажных носителях.

1,4, Организация осуществляет индивидуа-ltьный }чет результатов освоеIlия обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвиздбlщих програпdм.

1.5. ИНДИвиДУальный учет результатов освсtения обl^rающимися дополнительньIх
общеобразовательных программ дополнительЕых общеэазвивающих прогрaмм осуществляется на
бумажньгх носитеJuгх.

1 .6, Система учета достижений обучающихся обеспеl{ивает:
, получение, накопление информации об учебньж достижениях обучаощихся за любой

промежуток времени;

. объективную базу для поощрения обl^rающихся;
, основу дJIя принятиrI управленческих решени.i и М€ро направленных на получение

положительньD( изменений в образовательной деятс:льности организации в цеJIях повышения её

результативности;
. объективную основу для поощрения и материlльного стимулировани.я педагогического

коллектива.

2, Осуществление индивидуального учета результатов освоения обучающимися
дополнительных общеобразовательных программ дополнительньш rrбщеразвивающих
программ

2,1, к обязатепьныпц бупlажным носителяМ индив]{ду€}льного rIета рез)/льтатов освоения
обучающимися дополнительньIх общеобразоватэльньIх программ дополнительньIх
общеразвивающих прогрчlI\dм относятся:
- журнzrлы учета работы педагога дополнительного образсвания;
- протоколы заседания комиссии по проведению промеж,zточной аттестации



-результаты текущего контроля.

2,2,в журналах учета работы педагога дополнительного образования отрчDкается промежуточное
оценивание результатов (освоил, не освоил) о()воения обучающимис.я дополнительньIх
общеобразовательных программ дополнительных общерезвивilющих про|рtlмм.

3. Осуществление
дополнительных
программ

хранения в архивах информации о результатах освоепия обучающимисяобщеобразовательных програим дополнительных общеразви"чйй""

з,l, обязательные буtиажные носители индиви,цуаiIьного учета рез]/льтатов освоения
обучающимся дополнительньIх общеобразовательньж пI,ограмм дополнительньD( общеразвивающих
програN4м хранятся в архиве мАУ до дооЦ <Лесная cкzrзKa>) в соответ(:твии с настоящим
llоложением.

з,2, Журналы учета работы педагога дополнительногс, образования хранятся 5 лет, в соответствии
с номенклатурой дел МАУ до дооЦ <Лесная сказка).

3,З, Электронные носители, содержащие сведения о результатах освоения обlлlающимися
дополнительных общеобразовательных программ допоJIнительньD( обЩеразвиВiеЮЩИх программ и
иные сведения конфиденциЕlльного характера хранятся д() минования надобности.
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