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TIOJIO}ITEHI4E

O E TIHAI,IBI4IYAJIbHOM YTIE TE PE 3YJIb TAT OB O CB OEHI4fl O EYIIAIO IqTT M VTC fl ,
OEPA3OBATEJTbHbIX ITPOTPAMM Ir XpAHEIJiprfl B Apxr,IBAX TTHOOPMAIIUIT OE

3TI{X PE3vJrbrATAx HA EyMA?KHhrX t4 (vrJrvt) 3JrEKTpoHHhrx HocrrrE JtsIx
MEOy AO rlr

1. O6rqze noJro?r(eHrrfl

1.1. flonoNenne paspa6oraHo B coorBercrBr{r.r co cneAyrouuMrr HopMar}rBHbrMr,r AoKyr\[eHTaM]r:
o (DeAepanbHhIM 3aKoHoM <06 o6pasoBaHr4rr n Poccrlficrofi (De4epa\uv>> or 29.12.2012r.

l\b 237-03 (cr. 28, 30,44);
o rII4cbMoM MI'Iuo6paroBaHLIrI PO or 20.12.2000 r. Ns 03-51164 <<Merorr.rqecKpre

peKoMeHraq[u IIo pa6ore c AoKyMeHTaMr,r B O6rqeo6pa:oBareJrbHbx yqpexAeHr4po;
o peKoMeHAaqzfi uo BHeApeHI,Irc clrcreM BeAeHlrr xypHanoB ycrreBaeMocrrr B gneKTpoHHoM

BIzAe, paspa6otannrx Mzno6puayru Poccrara (uucrnao or 15.02.2012 r. NeAil-147107)- pernaMegr
Aef,TeJlbHocrn o6palonarenrnoft opranlrsarllrlr rro BeAeur,rro xypHatroB ycrreBaeMo crr4 LrAHeBHr,rKoB
o6yrarorquxcr B gneKTpoHHoM Bkr4ei

1.2 floloNenue flBnrl,ercg. JIoKaJIbHbrM aKToM, o6sgatemHrnd Arrl- Bcex )rtlacrHr,rKoB
o6pasonareJlbuoro upoqecca 14 peryJrr,rpyroqrlM opraHr,r3arllrp frera ycrreBaeMocrr4, [oprAoK
yqera pe3yJlbraroB, [opsAoK xpaueHr-rr B apxr{Bax un([opuaquu o6 grr.rx peyJrbrarix, $oprnry
xpaHeHI'It, a raKxe onpeAemer Jllrq, ocyqecrBnrroulrx yrer (xpanenze) peynbraroB ocBoeHr.rt
o6y'rarorquuucx o6pasoBareJrbHbx rrporpaMM r,r ycraHaBnr,rBaer orBercrBeHHocTb gTlrx n141l.

1.3 llonoxeHlle pernaMeHTlrpyer AetreJlbHocrb ueAaroroB r{ aa,rr{Hlrcrpaq}rr{ rro y.rery orBeroB r{
pa6or o6yvalolqzxc.f, rro rlpe4,IeraM yre6noro rrrra*a) orIeHKLr orr4x orBeron ra pa6or.
1.4 llonoxeHlle [pI,IHI4Maerct Ha Heolpe4erennrrfi cpoK r,r rr3MeHrercr rro Mepe il3MeHeHr.rt
3aKOHOAareJrbcrBa B IIoprAKe, [peAycMorpeHHbrM YcrasoN{ Ileurpa.
1.5. B IaHHoM flonoxenn?r [c[onrcyrorcr cJreAyroul[e rronrrr.rr:
o rpolleAypa oIIeHLIBaHI{fl pe3ynbraron o6yraroquxcr rporleAypa orIeHKLr ycBoeHr.rt
o6yrarorquMct IIo [peAMeraM yre6uoro IrJIaHa coorBercrByrorqefi ocnosHofi o6parorarelruofi
rpofpaMMbr;

o reryrqufi y'rer - oIIeHLIBaHTIe orAeJlbHbu< orBeroB u pa6o't o6yraroqerocr Bo BpeMr v3rye1nfl
pa3nl4qHbrx reM rlo [peAMeraM yre6uoro nlaHa coorBercrByrorqefi AorronHr,rrenrnofi
o6pa:oearenruofi uporpnMMbr;

o zroroeHft y.Ier - orleHr.rBaHr.re rro ilpe,nderaM y.re6troro rrJraHa coorBercrByroqefi
AorronHr4Telrnoft o6paronarenrnofi [porpaMMbr rro oKoHqaH uu ee.

2. Ilopngorc ocyqecrBJreHrre rrHArrBrrryaJrbHoro yrrera pgyJrbraroB ocBoeHrrfl
o6y'raroulraMrrcff AouoJrHrrreJrbHbrx o6paronareJrbHbrx nporpaMM
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2.2. Все педагоги обязаны вести учет освоения обучающимися образовательных программ в 
электронных журналах.  
2.3. Педагоги несут дисциплинарную ответственность за невыполнение требований 
настоящего локального акта по учету и фиксированию посещаемости обучающихся.  
2.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся дополнительных 
образовательных программ и хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляется на бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном 
соответствующими нормативными актами. Учет освоения обучающимися образовательных 
программ фиксируется в:  

• обязательных электронных носителях индивидуального учета результатов освоения 
обучающимся дополнительной образовательной программы: электронных журналах;  

• обязательных бумажных носителях: личные дела обучающихся,  портфолио;  
2.5. Форма индивидуального учета результатов освоения обучающимся дополнительной 
образовательной программы может определяться решением администрации Центра, 
решением педагогического совета, родительским собранием и утверждается приказом 
директора.  
2.6. При оформлении электронного журнала следует руководствоваться соответствующими 
Положениями, утвержденными приказом директора.  
2.7. Личное дело при переводе обучающегося в другое образовательное учреждение отдается 
его родителю (законному представителю) согласно заявлению, на имя директора. 
2.8. Центр обязан обеспечить родителям (законным представителям) учащихся возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с результатами 
освоения ребенком дополнительных образовательных программ.  
2.9. Хранение в архивах данных об учете результатов освоения обучающимся 
дополнительных образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных 
носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политике и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.  
2.10. Лицо, ответственное за хранение данных об учете результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, назначается Приказом директора Центра.  
 
3. Процедура индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ  
 
3.1. Процедура текущего оценивания обучающихся по предметам учебного плана.  
 
3.1.1. Под текущим оцениванием ответов и работ понимается выставление обучающемуся 
отметки(зачет, не зачет) за предложенное педагогом задание (комплекс заданий) в виде 
отдельной персонифицированной или групповой работы.  
3.1.2. Оценивание ответов и работ обучающегося осуществляется в соответствии с 
Положением об аттестации обучающихся в МБОУ ДО ЦТ.  
3.1.3. Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы, 
сообщаются обучающимся педагогом до начала выполнения задания (комплекса заданий). 
 
 
3.2. Процедура итогового оценивания обучающихся по предметам учебного плана  
 
3.2.1. Под итоговым оцениванием понимается выставление обучающемуся итоговых отметок 
по окончанию освоения им дополнительной образовательной программы  
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3.2.2 Итоговое оценивание обучающегося отдельно по каждому предмету учебного плана по 
результатам освоения программы осуществляется по системе указанной в дополнительной 
образовательной программе .  
 
4. Хранение в архивах информации о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ на бумажных и (или) электронных носителях  
 
4.1. В архивах хранится информация о результатах освоения обучающимися 
образовательных программ на обязательных бумажных и (или) электронных носителях.  
4.2. Информация о результатах освоения обучающимися образовательных программ 
хранится на обязательных бумажных носителях в течение:  
•распечатки электронных журналов – 5 лет;  
• личные дела обучающихся после выбытия хранятся в архиве не менее 3-х лет;  
4.3. Информация электронного журнала хранится в электронном виде на сервере в сети, а 
также записывается на оптический носитель. Многоуровневая система доступа к 
электронному журналу должна обеспечивать безопасное хранение и обработку данных, 
включая все требования ФЗ-152 «О персональных данных». 
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