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Положение об индивидуальном учете результатов освоения 
воспитанниками образовательных программ, реализуемых в 

Государственном (областном) бюджетном учреждении 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

и содействия семейному устройству», и поощрении воспитанников

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Государственного бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству» (далее - Учреждение), приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 № 1008, с целью определения общих правил осуществления 
индивидуального учета результатов освоения воспитанниками 
образовательных программ, реализуемых в Учреждении, и поощрений 
воспитанников, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

1.2. Положение является локальным актом, обязательным для всех 
участников образовательного процесса и регулирует порядок учета 
результатов и поощрений воспитанников, порядок хранения информации об 
этих результатах и поощрениях и форму хранения.

1.3. Положение регламентирует деятельность педагогов и 
администрации Учреждения по ведению учета индивидуальных 
образовательных достижений освоения воспитанниками образовательных 
программ, реализуемых в Учреждении, а также в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и поощрении 
воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, экспериментальной и 
инновационной деятельности.

1. Общие положения
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2. Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения 
образовательных программ и поощрений воспитанников

2.1. Индивидуальный учет результатов освоения образовательных 
программ воспитанниками осуществляется посредством внутренней оценки 
результатов освоения образовательных программ:

- текущему контролю успеваемости, по итогам мониторинга освоения 
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 
образования;

- входного контроля, промежуточной и итоговой аттестации по итогам 
освоения воспитанниками дополнительных общеобразовательных программ).

2.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков воспитанников, 
освоения ими образовательных программ, реализуемых в учреждении, 
получения определенного оценочного балла (по дополнительным 
образовательным программам), отражены в каждой образовательной 
программе.

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками 
образовательных программ осуществляется на бумажных носителях: 
журналы кружков (секций), личные дела воспитанников, портфолио 
воспитанников.

2.4. К документам, подтверждающим индивидуальные 
образовательные результаты воспитанников относятся:

. Индивидуальные планы развития и жизнеустройства 
воспитанников;

• Дипломы победителей, призеров и участников олимпиад, 
конкурсов, соревнований и т.д.

• Грамоты за участие в учебно-исследовательской работе, в 
спортивных соревнованиях, состязаниях, в творческих конкурсах 
(искусство, музыка и т.д.);

. Сертификаты участников научно-практических конференций, 
творческих фестивалей и проектов.

2.5. Документы (и их копии), подтверждающие индивидуальные 
образовательные результаты воспитанников по итогам освоения 
образовательных программ оформляются в портфолио.

2.6. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 
ребенком в разнообразных видах деятельности -  образовательной, 
творческой, коммуникативной и др. Является важным элементом личностно
ориентированного, деятельностного подхода к образованию, что делает его 
перспективной формой представления индивидуальных достижений 
конкретного ребенка.

2.7. Портфолио является способом фиксирования, накопления и 
оценки работ, результатов воспитанника свидетельствующих о его усилиях, 
прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период 
времени.

2.8. Ответственность за организацию формирования портфолио 
воспитанника возлагается на педагогов группы.
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2.9. Портфолио воспитанника формируется в течение всего периода 
пребывания ребенка в Учреждении и передается воспитаннику и/или 
родителям (законным представителям) по итогам завершения периода 
пребывания в Учреждении.

2.10. Вносить сведения в портфолио воспитанника о результатах, 
достижениях и поощрениях воспитанника могут все педагогические 
работники Учреждения по согласованию с воспитателями группы.

2.11. Учет индивидуальных образовательных результатов и 
поощрений, полученных в других образовательных организациях, 
осуществляется на добровольной основе на основании волеизъявления 
воспитанников и их родителей (законных представителей, если таковые 
имеются).

2.12. Информация об индивидуальных образовательных результатах и 
поощрениях используется педагогическим коллективом и администрацией 
Учреждения исключительно в интересах воспитанника для разработки и 
коррекции его индивидуальной образовательной траектории.

2.13. Информация об индивидуальных образовательных результатах 
воспитанников используется в соответствии с законодательством о защите 
персональных данных. Передача данных об образовательных результатах 
воспитанников осуществляется в случаях и формах, установленных 
законодательством РФ, передача данных об образовательных результатах 
обучающегося лицам, не являющимися законными представителями ребенка 
не допускается.

2.14. Данные индивидуального учета результатов образовательных 
результатов и поощрений воспитанников могут быть использованы с целью 
поощрения и (или) оказания материальной помощи в соответствии с 
«Положением о поощрении воспитанников за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности Г осударственного 
(областного) бюджетного учреждения «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству».

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение принимается на заседании педагогического 
совета Учреждения, утверждается и вводится в действие приказом директора 
Учреждения на неопределенный срок до принятия нового положения.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на 
заседании педагогического совета Учреждения, утверждаются и вводятся в 
действие приказом директора Учреждения.
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