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Положение
о проведении входного тестирования в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования Центре творческого развития 
и гуманитарного образования города Сочи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о входном тестировании для поступающих в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
творческого развития и гуманитарного образования города Сочи (далее -  МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи) разработано на основании Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Образовательной программы МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, Устава МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, локальных актов Центра.
1.2. МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи относится к учреждениям дополнительного 
образования детей, проявляющих выдающиеся способности в интеллек
туальной или творческой деятельности.
1.3. Положение определяет порядок, процедуру и сроки проведения входного 
тестирования поступающих на обучение по дополнительным общеобразова
тельным программам в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, а также устанавливает 
соответствующие права, обязанности и ответственность участников входного 
тестирования, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников Центра.
1.4. Цель проведения входного тестирования - диагностика интеллектуальных 
и творческих способностей детей, поступающих на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи.
1.5. Задачами проведения входного тестирования являются: формирование
дополнительной образовательной траектории ребенка, нацеленной на 
достижение высоких результатов в интеллектуальной или творческой 
деятельности; определения степени готовности к обучению по
дополнительным общеобразовательным программам на повышенном уровне 
обучения; выявление пробелов в знаниях, поступающих на обучение с целью 
корректировки дополнительной общеобразовательной программы.

2. Порядок организации и проведения входного тестирования
2.1. Входное тестирование поступающих в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
представляет собой совокупность мероприятий, включающих планирование 
проведения входного тестирования, разработку содержания и методики его 
проведения, проверку (оценку) результатов выполнения тестовой работы, а 
также документальное оформление результатов проверки.



2.2. Информация о проведении входного тестирования для поступающих в 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи размещается на сайте Центра, в «личных кабинетах» 
обучающихся, а также в помещении МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи не позднее 
15 мая текущего года.
2.3. Организация и проведение процедуры входного тестирования 
осуществляется комиссией, создаваемой приказом директора МБУ ДО 
ЦТРиГО г. Сочи, в состав которой входят заместители директора по УВР, 
заведующий учебно-методическим отделом, заведующий отделом 
диагностики и психологического сопровождения, педагоги-психологи, 
методисты Центра. Председателем приемной комиссии является директор 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
2.4. Входное тестирование для поступающих в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 
проводится в следующих формах для разных возрастных групп детей:

• для детей дошкольного возраста -  в форме диагностики психических 
процессов;

• для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста -  в форме 
предметного тестирования.

2.5. Содержание психолого-педагогического тестов и предметных тестов для 
разных возрастных групп, поступающих на обучение в МБУ ДО ЦТРиГО 
г.Сочи разрабатывается педагогами дополнительного образования, 
методистами и педагогами-психологами Центра, рассматривается на 
заседаниях МО и утверждается заместителем директора по УВР.
2.6. Для участия во входном тестировании родители (законные представители) 
детей, поступающих на обучение в Центр, создают «личный кабинет» на сайте 
МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в автоматизированной системе управления «АСУ 
ЦТРиГО». В «личном кабинете» родители (законные представители) детей 
оставляют заявление на участие ребенка во входном тестировании для 
поступления на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе, а также указывают программу или программы, выбранные для 
поступления.
2.7. Прием заявлений на участие во входном тестировании осуществляется с 
1 июня до 25 августа текущего года.
2.8. Диагностика (тестирование) детей дошкольного возраста, поступающих 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программа 
предшкольной подготовки, проводится ежегодно с 15 июня до 15 августа.

Предметная диагностика (тестирование) творческих и интеллектуальных 
способностей детей младшего, среднего и старшего школьного возраста с 
использованием тестов для разных возрастных групп проводится ежегодно в 
августе-сентябре.
2.9. Входные диагностические задания в рамках предметного тестирования 
используются для уточнения индивидуальной дополнительной 
образовательной траектории работы с ребенком. Особое внимание уделяется 
диагностике одаренности по продуктивности (значимому для ребенка 
результату), предметной интеллектуально-творческой деятельности за 
определенный период времени.



2.10. Входное тестирование проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием. Педагог - организатор инструктирует участников входного 
тестирования о правилах поведения в аудитории и о порядке проведения 
входного тестирования.
2.11. С целью контроля проведения процедуры входного тестирования в 
аудитории, кроме участников входного тестирования и педагога -  
организатора тестирования, могут присутствовать члены приемной комиссии. 
Посторонние лица -  не допускаются.
2.12. Входное тестирование детей дошкольного возраста для поступления на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
предшкольной подготовки проводится педагогом дополнительного 
образования и педагогом-психологом индивидуально для каждого ребенка, в 
присутствии родителей (законных представителей) детей.
2.13. Дети - победители всероссийских предметных олимпиад школьников, 
победители интеллектуальных конкурсов и научно-практических 
конференций муниципального, регионального и всероссийского уровней 
могут быть приняты на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам вне конкурса в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи по согласованию с 
администрацией Центра, но с обязательным прохождением входного 
тестирования.
2.14. Обучающиеся предыдущего года обучения МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, по 
итогам рейтинга показавшие высокие результаты обучения, могут быть 
зачислены на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам на текущий учебный год без прохождения входного тестирования.

3. Оценивание результатов входного тестирования
3.1. После выполнения заданий теста участник входного тестирования сдает 
работу педагогу - организатору тестирования. Тест проверяется комиссионно 
педагогами дополнительного образования, методистами и педагогами- 
психологами.
3.2. Результаты входного психолого-педагогического тестирования детей 
дошкольного возраста и предметного тестирования детей младшего, среднего и 
старшего школьного возраста оцениваются педагогами дополнительного 
образования, методистами и педагогами-психологами комиссионно по шкале от 
0 % до 100 % выполнения заданий тестовой работы, в соответствии с нормами 
оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
3.3. Информация о результатах входного тестирования ребенка заносится в 
«личный кабинет» родителя (законного представителя) ребенка на сайте МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи в автоматизированной системе управления «АСУ 
ЦТРиГО».
3.4. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам на новый учебный год в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи проводится для 
детей, показавших наивысшие результаты по итогам входного психолого
педагогического тестирования для детей дошкольного возраста или входного 
предметного тестирования для детей начального, среднего и старшего 
школьного возраста, но не ниже 50% для групп первого года обучения.



3.5. Участие во входном тестировании для поступающих на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам не является основанием 
для зачисления ребенка на обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи.
3.6. Тестовые работы участников входного тестирования, проводимые в рамках 
диагностики творческих и интеллектуальных способностей для поступления на 
обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, не предоставляются родителям (законным 
представителям) ребенка. Копирование, сканирование или фотографирование 
тестовых работ участников входного тестирования не допускается.

4. Права и обязанности участников входного тестирования, их родителей 
(законных представителей), педагогов дополнительного образования.

4.1. Участники входного тестирования для поступления на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи имеют право:
- на проведение входного тестирования в удобные сроки;
- на проведение входного тестирования в спокойной и доброжелательной 
обстановке, позволяющей участникам тестирования наиболее полно проявить 
уровень своих знаний, умений и навыков, и продемонстрировать уровень 
интеллектуального или творческого развития;
- на досрочное завершение выполнения входной тестовой работы;
- на получение результатов выполнения входной тестовой работы.
4.2. Участники входного тестирования для поступления на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в МБУ ДО ЦТРиГО 
г. Сочи обязаны:
- выполнять правила поведения в аудитории в период проведения входного 
тестирования. За нарушение правил поведения в аудитории участник входного 
тестирования может быть удален с входного тестирования, о чем составляется 
соответствующий акт, заверяемый педагогом - организатором и членами 
приемной комиссии.
4.3. Родители (законные представители) участников входного тестирования 
для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи имеют право:
- на получение полной и достоверной информации о сроках и графике 
проведения входного тестирования;
- на получение информации о примерном содержании психолого
педагогических и предметных тестов;
- на получение результатов выполнения входной тестовой работы своего 
ребенка;
- на защиту законных прав и интересов ребенка.
4.4. Родители (законные представители) участников входного тестирования 
для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи обязаны:
- придерживаться корректного стиля поведения при общении с педагогами 
дополнительного образования, методистами и педагогами-психологами МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи;
- соблюдать требования Устава Центра и локальных актов Центра.



4.5. Педагоги, психологи и методисты Центра имеют право:
- на разработку содержания психолого-педагогических тестов и предметных 
тестов для разных возрастных групп детей, поступающих на обучение в МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи;
- на проведение оценки и анализа результатов психолого-педагогических 
тестов и предметных тестов для разных возрастных групп детей, поступающих 
на обучение в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи в соответствии с нормами оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся;
- на проведение консультаций для родителей (законных представителей) детей
-  участников входного тестирования по выявленным пробелам в знаниях детей 
или развитии ребенка.
4.6. Педагоги, психологи и методисты Центра обязаны:
- предоставлять полную и достоверную информацию родителям (законным 

представителям) детей -  участников входного тестирования о сроках и графике 
проведения входного тестирования;
- предоставлять родителям (законным представителям) детей -  участников 
входного тестирования информацию о примерном содержании психолого
педагогических и предметных тестов;
- в период проведения входного тестирования создавать спокойную и 
доброжелательную обстановку для участников входного тестирования;
- проводить инструктаж участников входного тестирования о правилах 
поведения в аудитории в период проведения входного тестирования.

5. Документация и отчетность
5.1. По итогам проведения входного психолого-педагогического тестирования 
по каждой группе детей дошкольного возраста и предметного тестирования по 
каждой группе детей начального, среднего и старшего школьного возраста 
педагогами дополнительного образования, методистами и педагогами- 
психологами оформляется соответствующий протокол, в который заносятся 
результаты тестирования.
5.2. Тестовые работы участников входного тестирования и протоколы хранятся 
в МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи до конца учебного года.
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