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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедераJIьным закоЕом от

]9.1],2012 Jф 273-ФЗ кОб образоuu"", в Российской Федерации> (п,1_ ч,4 ст,|2 и TT,I ч,2

ст.8з). <методическими рекомендациями по организации образовательной и

rl.-то.]лtческой деятельности при реализации общеразвивающих программ в области

Iiск\-ссТВВДеТскихшколахискУссТВпоВиДаМискУссТВ),УтВержДенныМиписЬМоМ
\lttHlTcTepcTBa культуры рФ от 21.11.201з J\ь191-01_39106,ги, уставом муниципального

tlю],t етного г{реждения дополнительного образования ,щетская школа искусств

,ГарrtониЯп 1i. ПеРесвет) (далее - Учрежление) и другими нормативно-правовыми

акт a\f и. р егулирующими образовательн}то деятельность,
i ]. Настояш{ее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации

обlчаrошдихся Учреждения, освоивших дополнительные общеобразовательные

с-lбrцеразвивающие программы в области искусств (далее - обцеразвивающие

программы), в том числе порядок формирования и функции экзаменационньIх и

апе.-IляционньIх комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций, повторного

]рохождения итоговой аттестации.
1.]. НастояIцее Положение распространяется на обучающихся, освоивших

Обшеразвиваюrцие программы (далее - выпускники),

1.-l. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки)

,]своения выпускниками обrцеразвивающих программ,

2. Формы проведения итоговой аттестации

2.1. ИтоговшI аттестация проводится в форме вышускньж экзtlN{еIIов,

2.2. КолИчествО выпускньЖ экзаменов и их виды по коЕкретной общеразвивающей

прОграIчlме устаIlавли"uara" Общеразвивающими програIuмаIчIи и УIебными плаЕаI\ли,

При-этом могут быть предусмотреЕы следующие виды выпускньD( экзЕtildеIlов: концерт

1Йадемич..*rй конЦеРт), исполЕение программы, просмотр, выставка, покЕlз, постаЕовка,

rплсьменнЬй и (ипи) усЪныЙ ответ, тестироваНltе, ЗаЩИта творческоЙ работы,

2.3, Итоговая аттестация Ее может быть заменона оценкой качоства освоения

Общеразвивающей програI\4мы Еа основаIIии итогов текущего KoHTpoJUI успеваемости и

промежутоtIной аттестации обучающегося.

3. Организация проведения итоговой аттестации

3.i. ИтоговаJ{ аттестация организуотся и проводится Учрежлением са:rлостоятЬJIьно,

3.2. Щля оргtlнизации и проведения итоговой аттестации в Учреждении ежегодно

создаютсЯ экзаN{енационные и апелJUIционнаII комиссии,

З.3. ЭкзаМенационные комиссии опредеJIJIют соответствие уровня освоения выпускникzlil{и

Общеразвивающих программ требов аниям соответствующих прогрЕtI\4м.

з.4. ЭкзаirленациоЕIIые комиссии руководствуются в своей деятельЕости настоящим

Положением, локtшьfiыми ЕlкТЕII\{и Учреждения, а также Общеразвивающими

ПРОГРаN,IМаIVIи, разрабатываемыми Учреждением.
3,5. ЭкзаменационЕtUI комиссия формируется прик€lзом директора из числа

lrедагогических работников Учреждения, r{аствующих в рgаJIизащии ОбщеразвиваIощей

проград4мы, освоение которой^ будет оцениватьоя данной экзаменациоЕной комисоией,

ПредседаТелем экзttN,IенациоЁной комиссии явJUIется директор Учрождения,

В состаВ экзаN,Iенационной комиссии входиТ IIе менее пяти человек, в том числе

председатель экзаN,Iенационной комиссии.
З.6. ЭкзаллеЕационЕм комиссия формируется дJiя проведениJI итоговой аттестации по

каждой общеразвиваIощей програN{ме отдельно,
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- Пре:сеJаТель экзаменационноЙ комиссии организует деятельность экзаменационной

:. _ ],:;]..;I11. обеспечивает единство требованиЙ, предъявляемых к выпускникам при

итоговой аттестации.
председаТеля экзаМенационнОй комиссии действительны по 31 декабря

го_]а.

4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации

: _ ,1_.,говая аттестация проводится по месту нахождения Учреждения.

- j_g!lLtl.

:_-:e._I1 JO ПРОВеДеНИЯ ПеРВОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗаМеНа,

?";:ttcaHlte выпускных экзаменов должно предусматривать? чтобы интервал между ними
-._.я кажJого выпускника составлял не менее трех дней.
_ _: Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для

зь_п\,скных экзаменов, рассматриваются школьными метОДИЧеСКИМИ ОбЪеДИНеНИЯМИ И

., 
_ tsерж.]аются руководителем Учреждения не позднее, чем за два месяца до начала

.' г t-) ве-]€ния итоговой аттестации.

* -i Во вре\{я проведения выпускных экзаменов присутствие IIосторонних лиц

:.-)п\,скается только с разрешения директора Учреждения.
]. 5 Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем

=:I1c\TcTB}-eT не менее 2lЗ ее состава.
?ешенlте экза\IенаЦионной комиссии по каждому выIIускному экзамену принимается на

] -1-{l]ЫТО\'1 заседаниИ простьiМ большинством голосов членов комиссии, участвующих в

j:laе.]аНlIИ, ПРи обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе

_ _,.logoB председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

- Ь По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка 5

_-i.lllчно), 4(хорошо), 3 (уловлетворительно) или 2 (неуловлетворительно) или зачёт"

?:]1.1ьтатЫ выпускныХ экзаменоВ объявляются в тот же день после оформления

_-]t-lTOKo,.roB заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускньж

.:,:]f,\lеНОВ, проводимых в письменной форме, результаты которьш объявляются на

.._еJ\юlций рабочий день после дня проведения выпускного экзамена.

- -, Все заседаниЯ экзаменаЦионньIх комиссий оформляются протоколами. Протоколы

,,._се:аний экзаменаЦионньIх комиссий по общеразвивающим программам хранятся в

::\lIBe Учреждения.
- S отчетЫ о работе экзаменаЦионньIх и апелляционньIх комиссий заслушиваются на

.. ;:агогическом совете Учреждения.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

: _. ВыпускникИ И (или) иХ родителИ (законные представители) вправе подать

_il.b\Iegцoe заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее - апелляция) в

-1_..1.1ЯЦИОннуЮ комиссиЮ не позднее следующего рабочего дня trосле проведения

: --,]r СКНоГо ЭкЗаМена,
r ] Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения

-1:новременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная

.,...,,raЪrо" формируетсЯ в количестве не менее трех человек из числа работников
}-чрежlения, не входящих в состав экзаменационных комиссий,
:,] Решения апелляционной комиссии принимаются большинством ГОЛОСОВ ОТ ОбЩеГО

ч]:a.lа ч,-Iенов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя

f ll е.-t--IJIционной комиссии.
-< -+. Дпелляция может быть подана только по вопросам процедуры проведения

зь]п\,скного экзамена. Дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня

и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливается приказом

учреждения. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной

вьiпускников и их родителей (законньж представителей) не 11озднее, чем за 2
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; - по.]ачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается

:.]JеJатель соответствуюIцей экзаменационной комиссии, выпускниК и (или) егО

: . -;l iе.]и (законные представители), не согласные с решением экзаменационной

: . ],1iiССИИ.

: j По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение
_ вtlпросу о целесообразности или нецелесообразности повторной сдачи Выпускного

::::).1еН?. которое подписывается председателем данноЙ комиссии и оформляется
-j _ ; t-lKO,]OM. Данное решение доводится до сведения подавшего апелляционное зыIвление

::.-\скника и (или) его родителеЙ (законных представителей) под роспись в течение
-:_.rго рабочего дня со дня принятия решения.

: - ВыпУскной экЗаМен ПроВоДиТся поВТорно В присУТсТВии оДного из чЛеноВ

_: .;.].-tяцI]онной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия

_l _ ;. :.lяционной комиссией решения о целесообразности его проведения.

: - Повторная апелляция не допускается.

б. Повторное прохождение итоговой аттестации

., -lttцаr1. не прошедшим итогов)то аттестацию по уважительной причине (в результате
] _,_езнlт I1.-1и в других исключительных случilях, документально подтвержденньж),

-:--остав.lяется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок, но не позднее
-зaлII }{есяцеВ начинаЯ с датЫ выдачИ документа, подтверждающего наJIичие указанной
' : :;fi;ITe.lbНOI"1 ПРИЧИНЫ.
. ] -lтlцо. не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или
..__\чIlвшее на итоговой аттестации неудовлетворительные реЗУльТаТЫ, ПРОХОДЯТ

_ З lL-lРН}Ю IIТОГОВ}'Ю аТТеСТаЦИЮ В РеЗеРВНЫе ДНИ.

-1 Прохож.]ение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

:i:::1:1е Ii,lll похуЧившиМ на итогоВой аттестации неудовлетворительные результаты,
: :- -:-lся справка установленного Учреждением образча,
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