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1. Общие положения
1.1. Комплексная аттестация учебно-спортивной деятельности 

студентов УОР проводится с целью контроля за выполнением ими 
спортивных, учебных, воспитательных программ, индивидуальных планов 
спортивной подготовки, а также состояния здоровья по итогам первого и 
второго полугодия, соответственно в январе и июне месяцах каждого 
учебного года.

1.2. Комплексную аттестацию обязаны пройти все без исключения 
студенты согласно утвержденного директором УОР графика. Если по 
уважительной причине учащийся не может принять участие в комплексной 
аттестации по утвержденному графику, ему назначается наиболее 
приемлемое время.

1.3. В виде исключения возможна заочная аттестация спортсменов, 
членов сборных команд России, находящихся на длительных тренировочных 
сборах и соревнованиях.

2. Организация комплексной аттестации
2.1. Для проведения комплексной аттестации приказом директора 

УОР назначается комиссия, председателем которой и является по должности. 
В состав комиссии включаются заместители директора по спортивной, 
учебной, методисты спортивного отдела, воспитатель.

2.2. Присутствие личного тренера спортсмена на комплексной 
аттестации обязательно. На заседания могут; приглашаться руководители 
спортивной школы, родители.

2.3. Подготовка материалов для комплексной аттестации и 
сообщение на заседании осуществляется заместителями директора УОР по 
направлениям деятельности.

3. Содержание комплексной аттестации
3.1. При проведении комплексной аттестации учитываются 

следующие разделы деятельности студентов:
—  выполнение индивидуального плана спортивной подготовки, в том

числе спортивный результат;
—  успеваемость и прилежание;
—  участие в общественной жизни училища (проведение и участие в

культурно-массовых, спортивных и воспитательных мероприятиях);
—  дисциплина, в т.ч. соблюдение спортивного режима, пропуски учебных

занятий, прилежание.



3.2. По каждому разделу деятельности спортсмену выставляется 
оценка в аттестационный лист по пятибалльной системе.

3.3. В случае разногласия в оценке, проводится голосование всеми 
членами комиссии.

4. Результаты комплексной аттестации
4.1. Результатом комплексной аттестации деятельность учащегося 

может быть оценена:
—  аттестация без замечаний;
—  аттестация с замечаниями;
—  аттестация условно;
—  отказ в аттестации.

4.2. При получении оценок «аттестован с замечаниями» и «аттестован 
условно» аттестуемому определяется срок устранения замечаний, по 
истечении которого учащийся отчитывается. При получении оценки «отказ в 
аттестации», вопрос о дальнейшем пребывании учащегося в училище 
выносится на заседание тренерско-педагогического совета.

4.3. О результатах комплексной аттестации учащемуся и его тренеру 
сообщается лично.

4.4. Аттестационный лист обязательно подписывается председателем 
и членами комиссии.

4.5. По итогам комплексной аттестации оформляется решение 
комиссии, которое также подписывается председателем и членами комиссии 
и вывешивается для всеобщего ознакомления.

4.6. Ежегодно, приказом директора училища, в данное положение 
могут вноситься дополнения и поправки.



Государственного профессионального образовательного учреждения» 
Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва»

Забайкальского края

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
УЧЕБНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Студента_______________________________________________
(Ф.И.О.)

(класс, курс) (вид спорта) (разряд, звание)

№
п/п Содержание раздела Оценка Примечание

I. СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Оценка за спортивный результат
2 Деятельность в области ФК и Спорта 

(тренировочная работа, общественная 
работа, судейство соревнований, 
инструкторская деятельность)

3 Оценка за ведение дневника спортсмена
4 Оценка за ОФП
5 Лучший результат за аттестационный 

период
6 Прохождение УМО

И. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛ]ьность
1 Оценка за успеваемость (средний бал)
2 Оценка за прилежание
3 Оценка за отношение к общественной 

работе
4 Общее количество пропущенных дней:

- по уважительной причине -
- без уважительной причины -

Ш.РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:
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