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ПОЛОЖЕНИЕ 
об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ,  

хранения в архивах информации  об этих результатах  

на бумажных и (или) электронных носителях 

 
муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Кировский центр информационных технологий» 
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения  обучающимися дополнительных общеобразовательных программ, 

хранения в архивах информации  об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании, п.11 ч. 3 ст. 28); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 года № АП-147/07 «О .методических 

рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»; 

 а также другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования в части приема на 

обучение по ДОП (АДОП) как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств. 

1.2.  В  МБУДО «Кировский ЦИТ» разрабатывается система 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, которая включает: 

 порядок  осуществления  текущего,  промежуточного  

контроля, итоговой аттестации обучающихся; 

 фонды оценочных средств; 

 комплекс  организационной  и  учебно-методической  

документации. 

1.3. МБУДО «Кировский ЦИТ» утверждает виды документов, 

направляемых в архив для хранения, а также форму хранения (на 

бумажных и (или) электронных носителях). 

 

2. Процедура итогового оценивания обучающихся 

2.1. Под итоговым оцениванием понимается оценка достигнутого уровня 

освоения дополнительной общеобразовательной программы по 

разработанным автором программы Контрольно-измерительным 

материалам. 

2.2. Контрольно-измерительные материалы итогового контроля  (далее – 

КИМы) разрабатываются по форме: 
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 Параметры 

контроля 

Методы 

контроля 

Критерии контроля Сроки 

контроля 

 

2.3. Критерии контроля формируются в литерном выражении, например: 

А – самостоятельно создает клипы с видеофрагментами; 

В – создает с помощью педагога или друга; 



С – не умеет создавать клипы с видеофрагментами. 

 

3.  Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ 
 

3.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется на 

электронных носителях. 

3.2.  По каждой реализуемой программе по каждой группе обучающихся 

педагог заполняет итоговую таблицу контроля, которую сохраняет на 

сервере МБУДО «Кировский ЦИТ» в файле, имя которого 

соответствует номеру учебной группы. 

 

4. Порядок хранения в архивах результатов освоения  

обучающимися образовательных программ 

 

4.1. В архиве МБУДО «Кировский ЦИТ» хранятся:  

 книга учета бланков и выдачи свидетельств;  

 таблицы итогового контроля по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (КИМы). 

4.2. Таблицы итогового контроля по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (КИМы) хранятся на сервере МБУДО 

«Кировский ЦИТ» не менее 3 лет (после завершения обучения по 

программе) 
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