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1,Общие положепия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедераJIьным законом

от 29.12.20|2 Jф273_ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, приказом

Министерства культуры Российской Федерации от 09.02.2012 J\ъ 86 кОб утверждении
положениЯ о порядке и формах проведениrI итоговой аттестации обуrающихся,

освоивших до11олнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств>, Уставом и локt}льными актами муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования,щетская школа искусств

<Г армония> (г.Пересвет) (лалее 
- 

Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой

аттестации обуrающихся Учреждения, освоивших доrrолнительные

предпрофессионilльные и общеразвивающие общеобразовательные ПРОГРаI\iIМЫ В

области искусств (далее выIIускники), в том числе порядок формирования и фlтtкции
экзаменациоЕных и апелляционньIх комиссий, порядок rтодачИ и рассмоТрениЯ
апелляций, порядок повторного прохождения итоговой аттестации.

1.3. Итоговая аттестация выпускi{иков Учреждения rrредставляет собой форму
KoHTpoJUI (оченки) освоения выпускниками дополнительньIх предпрофессиональньж

общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными
государственными требованиями, установленными к миним}му содержания,

структуре и условиям реализации указанньrх образовательЕьIх программ, а также

срокам их реirлизации (далее Фгт), и дополнительньD( общеразвИвающиХ

общеобразовательных программ в соответствии с действlтощими учебными flланами.

]14. Итоговая аттестация проводится для выпускников Учреждения, освоившиХ

до11олнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы и

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области

искусств, прошедших промежуточную аттестацию по всем уrебЕым предметам

уrебного плана и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.

1.5. Для обl^rающихся, осваивающих дополнительные предпрофессионаJIьные

общеобразовательные программы в области искусств с дополнительным годом

обучения, итоговаlI аттестациЯ проводитСя по завершении полного срока обучения:

- при сроке освоения образовательньж программ 8 лет с дополнительнЫМ ГОДОМ

обучения по окончании 9 класса;

- прИ сроке освоениЯ образовательньIх программ 7 лет с дополнительным годом

обучения по окончании 8 класса;

- прИ сроке освоениЯ образовательньIХ програмМ 5 лет с дополнительным годом

обучения по окончании б класса.

1.6. При реализации дополнительньIх предпрофессиональньш общеобразовательньIх

программ и дополнительньж общеразвивающих общеобразовательных прогРаММ В

области искусств в сокращённые сроки или индивидуальным учебньrм ПЛаНаМ

итоговая аттестация проводится по завершении освоения указанноЙ прОГРаММЫ И

индивидуыIьного учебного плана в том же порядке.

2. Формы проведения итоговой аттестации

2.|. Итоговм аттестация проводится в формах вьIгryскньD( экз€lп,tеноВ.

2.2. Количество выпускньж экзамеIIов и их виды по конкретной

дополнитепьной предпрофессиональIIой общеобразовательЕой прогрЕlп{ме в области

искусств устаЕавпиваются федеральньrми государственIIыми требованиями.
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КоличествО выпускныХ экзаменоВ пО дополЕительЕым общеразвивающимпрограммам определяется в соответствии с учебньrм планом Учреждения.предусмотрены следующие виды выпускных экза}.{енов по видам искусств: концерт(академический концерт), исполнение программы, просмотр, выстЕtвка, презентация,показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.2,з, Итоговая аттестация не может быть замеЕена оце}Iкой качества освоениядополi{ительной общеобразовательной программы в области искусств на осЕованииитогоВ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.

3. Организация проведения итоговой аттестации
з,1, Итоговая аттестация организуется И проводится образовательным}чреждением самостоятельно.
з,2' ДлЯ оргаЕизациИ и проведения итоговой аттестации в Учреждении,реализ}тощем дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающиеобщеобразователъные программы в области искусств, ежегодно создаютсяэкзаменационные и апелляционные комиссии.
з,з, Экзаменационные комиссии определяют соOтветствие уровня освоениявыпускниками 

дополЕительньж 
_ 

предпрофессиоЕаJтьных 
общеобразовательньжпрограil,Lм в области искусств ф.д.р-i""r, государственным требованиям исоответствие уровня освоения выпускниками дополЕительньж общеразвивающихпрограмм требованиям уrебного плаЕа.

по результатаil,I проведения итоговой аттестации экзalмеЕационные комиссииразрабатывают рекомендации, ЕаправлеЕные на совершенствовitЕие образовательногопроцесса в Учреждении.
з,4, ЭкзаленационнfuI комиссия формируется приказом руководителяучреждения из числа преподавателей дuпr"оiь Учреждения, участвующих вреализации дополнительной общеобразовательной програллмы в области искусств,освоение которой будет оцениваться данной экзап.tенационной комиссией (заисключением председателя экзаменационной комиссии, утверждаемого всоответствии с пунктом 3.6. Еастоящего Положения).В состав экзаменационной комиссии входит не меЕее пяти человек, в том числепредседаТель экзаменационноЙ комиссии, заместитель председателя экзаменационнойкомиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационнойкомиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

3,5, ЭкзаменационнаJI комиссия формируется для проведения итоговой аттестации поКаЖДОЙ ДО''ОЛНИТеЛЪНОй ООЩ"ЬОЪа.овательной программе в области искусствотдельно, При этом одна экзаменационная комиссия вправе принимать нескольковыпускных экзаменов в рамках одной дополнительной общеобразовательнойпрограммы в области искусств по направлениям.з,6. ПредседательэкзаменационнойкомиссиидлягIроведенияитоговой
аттестации 

''о 
доIтолЕительной предпрофессиоЕЕlJIъной общеобразовательнойпрограмме приглаттrается Учреждением не позднее 10 апреля текущего года из числалиц, имеющих высшее профессионаJIьное образование в области соответствующеговида искусств и не являющихся работниками Учреждения, в котором создаетсяэкзаменационная комиссия, В одном Учрежден"" оо"о и то же лицо может бытьназначеЕо 

''редседателем несколъких экзаменационных комиссий.з,7, Итоговаяаттестацияобучающихся,освоившихдополнительные
ОбЩеРаЗВИВаЮЩИе ОбЩеОбРаЗоuuraо"rrurе программы в области искусств, проводится
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комиссияМи, состаВ KoTopblx утверждается приказом директора УчреждеЕия.председателем экзаменационной комиссии являетсЗ.8. Председательэкзаменационной*оr"..r"fiIlriХ;:riЖЖТ#,
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявля9мых квыпускникам при проведении итоговой аттестации.

Iilil#:lНj,РеЛСеЛаТеля 
экзаменационной комиссии действительЕы по з 1 декабря

#о.*о*#",ou*oo 
экзап,Iенационной комиссии руководителем образовательного

r{реждени,,"J;:1;fr ;r";:ЖЖ;*#;"""Т:l;ff яНi1;;;*JЬ;*о"u"",,u"о.оСекретарь ВеДет протоколы,u,aдu*"t экзамеЕационноt комиссии, представлlIет вапелляr{ионн}то комиссию необходимые материалы.

4, Сроки и процедура проведения итоговой аттестации
4.1, Итого

:*","*"ii;;"""b#iJ,""*Ё;"ffi ##:;r-ж:т::н*"iiтхёli;щихся,
программы в об
сог]асоваЕ"-.'ff :;:.жЁi#kж*ж:lН##ffi ;у"d:"i."P.;."ffi H*lf
Д.lя обуrающихся, освоивших дополIIительные общеразвивающиеобшеобраЗовательЕЫе програмМы_ в области' ,a*уaar", дата и время проведениякаждого выпускного uo.uM.Ha устанавливается np"**onn директора Учреждения.
Iffffi;_#;"#"*, до сведения всех членов экзаil,{еЕациоЕных комиссий,
проведения 

".о"i|"*Тiiý;ý:iЖТ#еДсТаВиТелей) 
не "".;;;, ;;il за z0 дней д9

Расписание выпускнъж экзаменов
НИМИ ДЛЯ каждоiо 

"urоу.оника cocTi 
ОЛЖЕО ПРеДУСМаТРИВаТЬ, ЧТОбЫ ИЕтервал между4,з, Про]рu"ы, темы, O"n.rl,uЁ##Нiiffilili;orr"o, 

предназЕаченныедля выпускных экзаменов, утверждаются директором Учре*дar"" не'позднее, чем затри месяца до начала rро"aд.r"" итоговой аттестации.4,4. Перед выпускЕыми экзам(
ПО ВОПРОсам итоговой аттестации, 

ЭНаМИ ДЛ'I ВЫПУСКЕИКОВ ПРОВОДЯТся консультации

i.'^*r*}"r#еМЯ 
ПРОВеДеНИЯ ВЫПУСКНЬЖ ЭКзаменов присутствие посторонних лиц

С целью вьUвлеЕия лиц, обладающих вьцающимися способностями в области
fi:I!;},u;'"i#;ХЪ: *,ffi;:йШеМ ЙЙ;;;аJIьном саN{оопределении приобразовате""";-;;;;"";^Ж:::" ВПРаВ_е ПРИСутствовать Ър.д."uu"r"о"

'рЪО...""r*""""Г'jffi:::hrl"'Тr"'*ЩИХ 
ОбРаЗОЙ.'r""ur. .rро.р**ы сред}rего

Области искусств.- 
- 'vУфvDСttll1Х И ВЫСШеГО ПРОфеССИОr*uПrо"о образования в4,6, Заседание экзамеЕационной комиссии являеприсУТстВует не менее 2/з eeaoaruuu. Тся праВоМоЧIIым, если на Еем

Решение экзаменационной комиссиIна ЗакръIтом заседаЕии .,оо.""'i"Жffi;J"::'J*ffiЖ;*'Н;',*ffi.*;

Щ':ХЖ;#liТ"ffi? ;*У"Тельном 
присутствии председателя комиссии

ПРаВОМ решающего голоса. 
ЧИСЛе ГОЛОСОВ rIРеДСеДаТеЛЬ КОМиссии обладает

4,7, По итогам проведения выпускного экзамеОЦеЕКа "ОТЛИЧно", О'хоро-шо,i 
"Й"п.rворительЕо,, или Т^.:::r:lНИКУ ВЫставляется

неудовлетворительно''.
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Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же деЕь после оформленияпротоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускныхэкзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на
".lе_])тощий рабочий день.1,8, Все засеДания экзап,{енационных комиссий оформляются протоколами. Впротокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех члеIIовкомиссии о вьUIвленнъж знаниях, р{ениях и навыках выпускникq а также перечеЕьза.]анньж вопросов и характеристика ответов на них.
Протокольi заседаний ,uaurЬ"uционных комиссий храIiятся в архиве Учреждения,копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле выпускника напротяжении всего срока хранения личного дела.4,9, отчеты о работе экзамеЕационньж и апелляционньж комиссийз ас.ryшиваются на Педагогическом совете Учреждения,

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5,1, Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе податьписъ\{енное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговойаттестации (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующегорабочего дня после проведения выпускЕого экзамена.5,2, Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора}'чре;кдения одновремеЕно с утверждением состава экзаI4енационной комиссии"
'{Ле':l'rЯЦИОННаЯ КОМИССИЯ фОРМируется в количестве не меЕее трех человек из числаработников Учреждения, не входящих в состав экзамеЕационньж комиссий.5,з, Решения апелляционной_комиссии принимаются большинством голосов отобщего числа членов комиссии. При равен"r"a 

"onoao' решающим является голоспредседателя апелляционной комиссии.5.4. Апелляция может бьrть подана только по процедуре проведения выпускногоэкзамена, Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ееподачи на заседании апелляционной комиссии, на которое ПриглаттrаетсяпредседаТель соответствующей экзаменационной комиссии (или Ъго заместитель), атакже выпускЕик и (или) его родители (законные представители), не согласные срешением экзаменационной комиссии.5,5, Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляциоЕнуюкомиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключениепредседателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры tIроведениявыпускЕого экзамена.
по итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решениепо вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного ,,роведениявыпускного экзамена, которое подписывается председателем данной комиссии иоформляется протоколом. Щанное решение до"од"ra, до сведения ,,одавшегоапелляционное зffIвление выпускника и (или) его родителей (законньгх

;:fiН""."ТеЛеЙ) 
ПОД РОСПИСЬ В ТеЧеНие одного рабочего дrr, .о *" .rр"rrrr",

5'6' ВЬШУСКНОй ЭКЗаМеН ПРОВОДится повторно в присутствии одЕого из членовапелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия
ix'"'"u""j::: комиссией решения о целесообразности его .,роведения.J,l, rrодача апелляциИ пО процедуре проведения повторного выпускногоэкзамена не допускается.

5-
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6, Повторное прохождение итоговой аттестации

б,i, Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в
рез\,_lьтате бо,;тезни и:Iи В других исключительных случiшх, документально
:lо_]твер;{tJенньгх), предостав.тяется возможность пройти итогов}то аттестацию в иной
cptlk без отчис,lения из Учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи
f О K\,}I е нта. подтв ерждающего наr]ичие указанной уважительной причины,,5,] -fицо, не прошедшее итогов}.ю аттестацию по Ееуважительной причине или
],,]],ъ]Iiвшее на I,Iтоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется
;:: '-'-чгедfенltя, }-казанное -lицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не
:з_i-е че\1 череЗ lпестЬ \IесяцеВ и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо
..:,-, --"' ,,,_]: -]o-]:AHo бьr-lо пройти) итоговуIо аттестацию впервые. Щля прохождения
.. _ з _ _-:,_'';j ]il,]],]Зt]I"i аттестации данное лицо должЕо быть восстановлено в
-' :-::-:---':': n-: Пе'IlОJ ВРе\lеНИ, Не ПРеВЫШаЮЩИй Предусмотренного на итоговую
: - - -a -:--;1:: : a 

*a:L-]bHbпIll госу,дарственными требованиями.
Прохо)ILJеFие повторной итоговой аттестации более одного раза Ее

"f,оп},скается.

-. Получениедокумента об освоении
-]опо.lнIlте.lьных предпрофессиональных и общеразвивающих

обшеобразовательных программ в области искусств

- 1 Jlrцаrl. прошедшиý{ итогов}то аттестацию, завершающую освоение-тtrП O,]HllTeJbHbIx преДпрофессиональных общеобразовательных программ в областиilckyccTB, выдается заверенное печатью соответствующего образовательного
\чре)фцения свидетельство об освоении указанных программ. Форма свидетельства
\,станавливается Министерством культуры Российской Федерации.- ], Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающуто освоение-,,1по,тнит€льных обrцеразвиваюlцих общеобразовательных программ в области;:ск\'сств, выдается заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении
" 
казанных программ, Форлrа свидетельства устанавливается Учреждением.-,з, Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причинеILlи полr{ившиМ на итоговой аттестации неудовлетворительньiе результаты иотчисленным из Учреждения, выдается справка установленного Учреждениемобразца.

7,4, Копия свидетельства об освоении дополнительньIх предпрофессиональньIх
общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении вУчреждении остается в .rIичном деле выпускника,

t

?


