
 
 



1. Общие положения 

1.1.  Положение об итоговой аттестации обучающихся разработано на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

образовательной организации.  

1.2.Итоговая аттестация выпускников АНОО ДО «Английский Клуб» проводится по окончании 

курса обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки обучающихся 

требованиям, разработанным в целях осуществления единой государственной политики в области 

дополнительного образования детей с последующей выдачей сертификатов о прохождении курса. 

Итоговую аттестацию проходят обучающиеся в возрасте от 8 лет. 

 

2. Состав аттестационной комиссии и ее функции.  

2.1.Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией, состав которой 

формируется директором АНОО ДО «Английский Клуб». 

2.2.Аттестационная комиссия формируется из преподавателей аттестуемых обучающихся и 

помощников директора по обучению. 

2.3.Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

2.4.Председателем аттестационной комиссии назначается директор по обучению.  

2.5.Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки обучающегося и его соответствие требованиям 

образовательной программы; 

- принятие решения по результатам итоговой аттестации о выдаче выпускнику сертификата об 

окончании курса. 

2.6.Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением, а 

также языковым ядром образовательной программы. 

 

3. Содержание итоговой аттестации. 

3.1.Итоговая аттестация обучающихся состоит из: 

- выполнения письменного теста; 

- прохождения устного собеседования по одной (или нескольким) из заранее установленных тем. 

3.2. Конкретный перечень устных тем, входящих в состав итоговой аттестации обучающихся в 

рамках образовательной программы, а также порядок и сроки проведения финального 

тестирования, устанавливаются образовательной организацией, исходя из языкового ядра 

образовательной программы.  

3.3.Финальное тестирование должно определять уровень освоения обучающимися материала, 

предусмотренного учебной программой. 

 

4. Порядок проведения итоговой аттестации. 

4.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие обучение в рамках одного 

курса.  

4.2. По результатам итоговой аттестации обучающимся выдается сертификат о прохождении 

учебного курса. 

4.3. Выпускникам не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в установленные 

сроки по уважительным причинам, АНОО ДО «Английский Клуб» может быть назначен другой 

срок их проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода 

аттестационной комиссии. 



4.4. В отдельных случаях с разрешения директора по обучению обучающемуся может быть 

предоставлено право досрочного прохождения финального тестирования. 

4.5. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении оценки 

уровня знаний и умений обучающегося или его несогласия с оценкой аттестационной комиссии 

качества его знаний и умений возможно проведение повторной аттестации аттестационной 

комиссией другого состава. 

4.7. Для определения уровня знаний и сертификата используется рейтинговая система. 

4.8.Обучающиеся, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не указанным в настоящем 

Положении причинам, сертификаты об окончании курса не получают. 

4.9. Результаты итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам хранятся у 

помощников директора по обучению. 

 


