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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранении информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях в государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом учащейся 

молодежи «Магнит» (далее – Положение) разработано в соответствии с п.11 

части 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196, 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 

«Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», Положением о формах, периодичности и порядке осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Положение определяет общие правила осуществления 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, реализуемых в Учреждении, и поощрений 

обучающихся. 

1.3 Положение регламентирует деятельность педагогов 

дополнительного образования государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» (далее - 

Учреждение) по учету результатов освоения обучающимися программ и 

устанавливает порядок учета результатов, порядок хранения информации об 

этих результатах, форму хранения. 
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1.4 Оценивание обучающихся по предметам учебного плана является 

обязательным для оценки результатов освоения программы обучающимися. 

Требования, предъявляемые к оценке знаний обучающихся (освоения 

программ), к присвоению определенного оценочного уровня, доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) педагогами 

дополнительного образования. 

1.5 Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимся программ на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

1.6 Целью индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранении 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях является определение образовательных потребностей 

и интересов каждого обучающегося, выявление индивидуальных проблем в 

обучении и их своевременное решение. 

1.7 Задачи индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ:  

- определение уровня освоения обучающимися осваиваемых программ; 

- индивидуализация и дифференциация образовательной деятельности;  

- учет индивидуальных достижений обучающихся Учреждения; 

- выявление обучающихся, нуждающихся в предоставлении 

специальных условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

- содействие системе выявления и поддержки одаренных детей 

посредством учета результатов их участия в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах. 

2. Организация индивидуального учета результатов 

2.1 Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися программ соответствующего уровня 

дополнительного образования путём текущего, промежуточного и итогового 
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контроля — выявления и оценивания предметных результатов освоения 

обучающимися соответствующей программы;  

- промежуточный учет - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой;  

- итоговый учет - определение уровня развития теоретических знаний, 

практических умений и навыков обучающихся, их соответствия 

прогнозируемым результатам соответствующей программы по предметам 

учебного плана по окончанию обучения.  

- текущий учет - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

2.2 Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом учащейся молодежи «Магнит». 

2.3 Учреждение осуществляет учет индивидуальных достижений 

обучающихся: 

- результаты участия/участие в олимпиадах, выставках, фестивалях и 

иных интеллектуальных, профессиональных и (или) творческих конкурсах; 

- результаты участия/участие в физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- сдача норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- результаты участия/участие в профмастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

- результаты участия/участие в волонтерской (добровольческой) 

деятельности, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 
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- результаты присвоения разрядов и знаков отличия. 

2.4 Данные участия и побед (в т.ч. призовые места) в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, фестивалях, акциях различного уровня, 

присвоения разрядов и знаков отличия фиксируются педагогами 

дополнительного образования в электронном (дата проведения, название 

мероприятия, результат, копия наградного материала) и бумажном виде 

(копия наградного материала).  

2.5 К документам, подтверждающим индивидуальные образовательные 

результаты обучающихся, относятся: 

- дипломы победителей и призеров олимпиад, конкурсов; 

- грамоты за участие в учебно-исследовательской работе, в спортивных 

соревнованиях, в творческих конкурсах; 

- сертификаты участников научно-практических конференций, 

творческих фестивалей и др.; 

- удостоверения, медали, значки. 

3. Правила использования индивидуальных достижений 

обучающихся 

3.1 Информация об индивидуальных достижений обучающихся 

используется педагогическим коллективом и администрацией Учреждения в 

соответствии с законодательством о защите персональных данных 

исключительно в интересах обучающегося для разработки и коррекции его 

индивидуальной образовательной траектории. 

3.2 Данные индивидуального учета достижений обучающихся могут 

быть использованы с целью поощрения, награждения почетными грамотами 

Учреждения, выдвижения кандидатур на поощрение главы города одаренным 

детям, Губернатора Челябинской области и т.п. 

4. Хранение информации об индивидуальном учете результатов и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях 

4.1 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

программ осуществляется на бумажных и электронных носителях. 
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4.2 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися программ относятся журналы 

объединений, документы, подтверждающие достижения обучающихся 

(свидетельства, грамоты, дипломы и др.), диагностические карты с 

результатами освоения обучающимися программ и творческими 

достижениями обучающихся. 

4.3 К электронным носителям информации об индивидуальном учёте 

результатов освоения обучающимся программ относятся диагностические 

карты с результатами освоения обучающимися программ и творческими 

достижениями обучающихся, хранящиеся на электронных носителях, 

информация на сайте Учреждения о достижениях обучающихся и творческих 

коллективов. 

4.4 Информация об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися программ хранится педагогами дополнительного образования 

- руководителями объединений дополнительного образования, заместителем 

директора, курирующим образовательную и методическую деятельность в 

течение срока освоения обучающимися программы на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

педагогами дополнительного образования Учреждения.  

5.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу 

в том же порядке. 

5.3 Срок действия настоящего Положения неограничен. 
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