
 
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 11 ч. 3 ст. 28)  к компетенции 

МБОУ ЦПП МСП (далее - Центр) относится  индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных  носителях. 

1.2. Центр осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися  дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Документы  о результатах освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ должны оформляться своевременно, четко, 

разборчиво, без подчисток, помарок, вызывающих сомнения в правильности 

внесенных данных. Записи в документах ведутся ручкой или на компьютере. 

1.4. В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Центр обязан 

обеспечить родителям (законным представителям) обучающихся 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с результатами освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися. 

2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ. 

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется на 

основании Положения о порядке и формах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в Центре. 

 

3. Хранение информации о результатах освоения дополнительных 

общеобразовательных программ на бумажных  носителях. 

 

3.1. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы  относятся: 

журнал консультаций психолога; 

журнал учета групповых форм работы; 

журнал учета детей с нарушениями речи; 

протоколы  обследования;  

карта психологического обследования ребенка. 

 

4. Обязательные носители информации о результатах освоения 

дополнительных общеобразовательных программ (ведение, ответственность, 

учет, хранение) 

 

4.1.   Журнал консультаций психолога 

 



4.1.2.  Ведение журнала обязательно для каждого педагога-психолога. 

4.1.3. К ведению журнала допускаются только педагоги-психологи, 

проводящие занятия в конкретном объединении. 

4.1.4. Все записи в журнале должны вестись четко и аккуратно, без 

исправлений, чернилами одного цвета. В исключительных случаях 

допускаются исправления, заверенные личной подписью  педагога-психолога 

с ее расшифровкой. 

4.1.5. В журнале обязательно заполняются все страницы и графы. 

4.1.6. Контроль исполнения требований к ведению журналов  возлагается на  

директора Ценра. 

 

4.2. Протоколы  обследования. 

 

4.2.1. Протоколы обследования обязательным бумажным носителем 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной программы. 

4.2.2. Педагог - психолог обязан ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с протоколами результатов  обследования. 

4.2.3. Протоколы обследования хранятся в Центре  в течение года. 

 

4.3. Аналитический отчет о работе педагога психолога. 

 

4.3.1 Аналитический отчет обязательным бумажным носителем результатов 

освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

4.3.2.Сводная ведомость результатов промежуточной и итоговой аттестации 

хранятся в Центре пять лет, затем сдаются в архив. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Срок действия положения не ограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

Центра, поправки  в Положение вносятся  в установленном порядке. 
 
 


