
Приложение  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА 
№ 3. 

1.1 Общие положения Итоговая аттестация воспитанников кадетского 
отделения Детского дома № 3 (далее - воспитанники кадетского отделения) 
независимо от формы получения образования, после освоения ими программ 
дополнительного образования является обязательной. 

1.2 Итоговая аттестация воспитанников кадетского отделения проводится 
по завершении учебного года в виде письменных и устных экзаменов, тестов, 
выполнении практического задания. 

Форму проведения и содержание итоговой аттестации устанавливает           
Методический совет учреждения. 

Для проведения итоговой аттестации создаются экзаменационные комиссии. 

1.3. К итоговой аттестации допускаются воспитанники кадетского     
отделения, освоившие программы дополнительного образования и имеющие 
положительные годовые отметки по всем предметам, а также кадеты, 
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету 
учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. 

1.4.Дополнительные сроки проведения экзаменов, для воспитанников 
кадетского отделения, пропустивших итоговую аттестацию по уважительным 
причинам, устанавливаются Методическим советом учреждения. 

2. Порядок проведения итоговой аттестации 

2.1 Воспитанники кадетского отделения сдают не менее 5-х экзаменов: 
письменные экзамены по военной истории и психологии, а также три 
практических экзамена: по основам медицинских знаний, спецфизподготовке 
и автоделу. 

1.2   Для воспитанников кадетского отделения, обучавшихся по состоянию 
здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев 
итоговая аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние 



негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

Итоговая аттестация для указанных воспитанников кадетского отделения 
может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости 
письменные экзамены могут быть заменены на устные, а количество 
сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных. 

1.3  Экзамены по предметам могут проводиться непосредственно по 
завершении освоения предмета в рамках образовательной программы –         
по решению Методического совета учреждения. 

1.4  Тексты письменных экзаменационных работ и практические задания для 
проведения итоговой аттестации разрабатываются преподавателями 
спецпредметов и утверждаются Методическим советом учреждения. 

1.5 Сроки проведения итоговой аттестации устанавливаются приказом по 
учреждению. 

1.6 Письменные экзамены проводятся с 9 часов по местному времени. 

         На письменные экзамены отводится 2 астрономических часа, на     
подготовку и выполнение практического задания не менее 30 минут. 

 2.7 Письменные экзаменационные работы оцениваются по пятибалльной 
системе. 

         На ответы, оцененные баллами "2" и "5", экзаменационной комиссией  
могут быть составлены рецензии. 

2.8   Воспитанник кадетского отделения имеет право ознакомиться со своей 
письменной работой, проверенной экзаменационной комиссией, и в случае 
несогласия с выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в 
письменной форме в конфликтную комиссию, создаваемую в учреждении. 

           Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а 
также сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и 
полномочия устанавливаются Методическим советом учреждения и 
доводятся до сведения воспитанников кадетского отделения, их законных 
представителей, учителей не позднее, чем за 2 недели до начала итоговой 
аттестации. 



2.9   Воспитанники кадетского отделения, получившие на итоговой 
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок допускаются к 
повторной итоговой аттестации по этим предметам. 

        Повторная итоговая аттестация проводится до начала нового учебного 
года в сроки, устанавливаемые экзаменационной комиссией. 

 

3. Награждение воспитанников кадетского отделения. 

3.1     Награждение воспитанников кадетского отделения значками "За 
особые     успехи в учении" и похвальной грамотой "За особые успехи в 
изучении отдельных предметов" осуществляется в соответствии с 
положением о    поощрениях и взысканиях, применяемых на кадетском 
отделении Детского дома № 3. 

3.2    Воспитанники кадетского отделения, отнесенные по состоянию 
здоровья к специальной группе или освобожденные по состоянию здоровья 
от занятий по физической    культуре,     прошедшие итоговую    аттестацию    
и    имеющие соответствующие отметки, награждаются медалями на общих 
основаниях. 

 


