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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выпускнике МАОУ ДОД ДЮСШ 
1. Общие положения 

1.1. Положение о выпускнике Муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско - юношеская  спортивная школа им. 
дважды героя Советского Союза В.Н. Леонова» (далее МАОУ ДОД ДЮСШ) разработано для 
определения выпускников организации из общего числа обучающихся с учетом особенностей 
содержания, заложенного в программный материал образовательного процесса, в соответствии 
с Уставом организации. 

1.2. Учащийся, успешно прошедший обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в течение определенного программой  времени при 
непосредственном участии тренера-преподавателя и итоговую аттестацию  в МАОУ ДОД 
ДЮСШ может считаться выпускником организации. 

1.3. Учащийся может считаться успешно прошедшим обучение при соблюдении 
следующих условий: 
- сформированности умения самостоятельно работать с информацией, овладения способами 
познавательной деятельности; 
- овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными образовательными  
программами; 
- приобщение к конкретным видам деятельности в контексте освоения основ культурного 
наследия в соответствующей области; 
- развитие творческих способностей (при обучении по образовательным программам, 
предполагающим данный результат); 
- удовлетворения потребностей и интересов, способствующих профессиональному 
самоопределению, мотивированности к дальнейшей деятельности, предусмотренными 
образовательными программами; 
- развития личностно-нравственных качеств, коммуникабельности; 
- сформированности общей культуры, гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека; 
- сформированности показателей речевой и физической культуры, как составляющей общей 
культуры личности. 
 

2. Личностные характеристики выпускника МАОУ ДОД ДЮСШ 
2.1. Личность выпускника МАОУ ДОД ДЮСШ включает следующие качества, 

характеристики и показатели: 
2.2. Мировоззренческие социально-философские качества личности: 

- осознание места и роли человека в окружающем мире, предназначенности человека в 
развитии и преобразовании окружающей действительности; 
- толерантное отношение к различным взглядам на мир и теориям устройства общества; 
- умение ориентироваться в условиях современного общества; 
- потребность в продуктивном самовыражении и умении конструктивно отстаивать свои 
взгляды и убеждения; 
- умение достигать поставленные цели. 



   2.3.           Личностно-нравственные качества: 
- знание и понимание духовно-нравственных ценностей жизнедеятельности человека и 
общества; 
- гармоничное сочетание духовных ценностей с материальной заинтересованностью; 
- толерантность к инакомыслию и готовность к диалогу; 
- осознание и стремление к самоконтролю, самодисциплине и саморегуляции поведения; 
- умение ценить и поддерживать товарищеские проявления в себе и других; 
- устойчивое проявление понимания и уважения к членам коллектива. 
2.4. Гражданственные характеристики: 
- знание и бережное отношение к истории Отечества и своего народа; 
- уважение геральдических знаков и государственной символики России и других государств; 
- знание и гармоническое претворение в жизнь основ традиционной культуры, уважительное 
отношение к ее художественным ценностям. 
2.5.              Показатели познавательной активности: 
- устойчивая познавательная активность; 
- активное применение полученных знаний, умений, навыков в практической деятельности, 
участие в коллективной и индивидуальной творческой и продуктивной деятельности; 
- способность самоорганизации в учебной, творческой, трудовой деятельности. 
2.6.            Показатели физической культуры как составляющей общей культуры личности: 
- мотивация к сбережению и укреплению своего здоровья; 
- устойчивая потребность в здоровом образе жизни; 
- применение здоровьесберегающих технологий в процессе занятий, в быту, пропаганда 
здорового образа жизни; 
- бережное отношение к окружающим людям, окружающей среде, природе, животным. 
 

3.   Права выпускника МАОУ ДОД ДЮСШ 
3.1.  По окончанию обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
обучающийся МАОУ ДОД ДЮСШ обязан: 
- пройти итоговую аттестацию учащихся, которая проводится 1 раз в текущем учебном году во 
2-м полугодии. Сроки проведения - апрель. Формы проведения итоговой аттестации – сдача 
КПН по ОФП и СФП в соответствии с программными требованиями реализуемой программы 
по виду спорта.  

Обучающийся, успешно прошедший итоговую аттестацию, имеет право на: 
- получение свидетельства об обучении по дополнительной общеобразовательной программе, 
которое заверяется печатью организации и подписью директора; 
- получение зачетной квалификационной книжки спортсмена; 
- получения почетной грамоты, диплома, благодарственного письма организации при 
достижении высоких спортивных результатов или за иные заслуги перед организацией; 
- продолжение обучения по освоенной дополнительной общеобразовательной программе до 
достижения 18 лет. 
 
 
 


