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1.  Настоящее «Положение о форме, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации учащихся» (далее — Положение) разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

 1.1. Образовательная деятельность в детском технопарке «Кванториум» 

осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам 

естественнонаучной и технической направленности по направлениям 

квантумов: 

биоквантум; 

космоквантум; 

наноквантум; 

промробоквантум; 

IT-квантум 

хайтек 

Перечень обязательных направлений, сопутствующих основной 

образовательной деятельности: «Математика», «Технический английский», 

«Квантошахматы». 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по каждому 

направлению квантума состоит из вводного, углублённого и проектного 

модуля. 

3. Изучение каждого модуля завершается промежуточной аттестацией. 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы или её части (модуля).  

Промежуточная аттестация проводится в зависимости от срока 

реализации, дополнительной общеобразовательной программы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

дополнительной общеобразовательной программой.  

4. Форма промежуточной аттестации (определяются дополнительной 

общеобразовательной программой): 

- освоение кейса, являющегося частью программы; 

-  проведение соревнования участников группы; 

-  выполнение практических заданий; 

-  презентация проекта(части); 

- участие в конкурсе по направлению; 

5. Периодичность - по итогам изучения каждого модуля. 

6. Порядок промежуточной аттестации определяется дополнительной 

общеобразовательной программой. 

7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение программы, учащийся имеет право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется администрацией ДТ 

«Кванториум» с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  



8. Педагоги дополнительного образования доводят до сведения 

родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации учащихся по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагоги дополнительного образования в рамках работы с 

родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к педагогу. 

9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

11. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

12. Администрация ДТ «Кванториум» создает  условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

13. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые ДТ 

«Кванториум»,  в установленный данным пунктом срок с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение года с момента ее возникновения.  

14. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз в ДТ «Кванториум» создается 

комиссия.  

15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

16. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий этап модуль обучения условно.  

17. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану, продолжают получать 

образование в ДТ «Кванториум». 


