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1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
)'{Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российекой Федерации> (п.1 ч.4 cT.l2 и п.1 ч.2 ст"83),
,<Методическими рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности
при реrlJIизации общеразвивающих rrрограмм в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств)), утвержденными письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 Jф191-01-
З9106-ГИ, Уставом муниципального бюджетного rIреждения дополнительного образования

'Щетокая 
школа искусств кГармония> (г. Пересвет) (да_rrее - Учреждение) и другими нормативно-

правовьIми актами, регулир)тощими образовательную деятельность.
1,2. НастояIцее Положение определяет порядок формирования и функции экзаI\.{енационньIх и
апелляционньIх комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций, повторного прохождения
итоговоЙ аттестации при проведении итоговоЙ аттестации обуrающихся по дополнительныN{
общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств (далее
Общеразвивающие программы).

2. Организация проведения итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация организуется и проводится Учреждением са^{остоятельно.
2,2. Щttя организации и rтроведения итоговой аттестации в Учреждении ежегодно создаются
экзаменационные и апелJUIционнаJI комиссии.
2.З. Экзаменационные комиссии опредеJuIют соответствие уровЕя освоения вьшускникаN{и
Общеразвивающих програN,Iм требованиям соответствующих програN{м.
2.4. ЭкзаlленадиоЕныо комиссии руководствуются в своей деятеJIьности настоящим Положением,
ЛОКалЬными актаI\4и Учреждения, а также ОбщеразвивающеЙ програI,rмоЙ, разрабатываемоЙ
Учреждением.
2,5. ЭкзамеЕационнаlI комиссия формируется прика:}ом директора из числа педагогических
РабОтников Учреждения, участвующих в ре€rлизации Общеразвиваrощей програI\,Iмы, освоение
КОТОРОЙ бУдет оцениваться данноЙ экза},Iонационной комиссией. Председателем экзЕtI\{енационной
комиссии явJuIется директор Учреждения.
В состав экзаN,Iенационной комиссии входит IIе меЕее IuIти человек, в том тмсле fiредседатель
экзаменационной комиссии.
2.6. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по каждой
общеразвивающей lrрограмме отдельно.
2.7. Председатель экзап{енационной комиссии организует деятельность экзаIvIеЕационной
КОМиСсии, обеспечивает единство требованиЙ, IтредъявJшIемьIх к вьшускникаN{ при проведеЕии
итоговой аттестации
Полномочия председателя экз.lп{еЕационной комиссии действительны по 31 декабря текущего
года.
2.8,Решения экзамеЕационной комиссии тrринимаются большинством голосов от общего Iмсла
tшенов комиссии. При равенстве голосов решающим явлlIется голос председателя
экзаменационной комиссии
2,9. Состав апелJuIционпой комиссии утверждается прикt}зом директора Учрежления
одновременно с утверждением состаВа экЗаI\{енационноЙ комиссии. ДпелляционнtUI комиссия
формируется в количестве Ее меЕее трех человек из числа работников УцреждениrI, не входящих в
состав экз€lп,IенациоЕньD( комиссий.
2.10. Решения ашепдlIционной комиссии принимаются большинством голосов от общего Iмсла
tшенов комиссии. При равенстве голосов решающим явJUIется голос шредседателя апелJuIционной
комиссии.
2.11, Апелляция может быть подана только по вопросаN,I процедуры проведения выпускного
экзамена. Апелляция рассматривается Ее позднее одного рабочего дня со дня его подачи па
ЗаСеДаНИИ аIIелJUrционноЙ комиссии, на которое приглаптается председатель соответствующеЙ
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экзаменационной комиссии (или его заместитель), выпускник и (или) его родители (законные

представители), не согласные с решеЕием экзаменационной комиссии.
2.\2. ЭкзаменационНая комисСия напраВляет В апелляционнуIо комиссию протоколы заседаний

экзаменационной комиссии, письменные ответы (при их наличии) и заключение председателя

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурньш вопросов проведения выпускного

экзамена.
По итогам рассмотрения апелJUIции апелляционной комиссией принимается решение по вопросу о

целесообразности или нецелесообразности повторноЙ сдачи выпускного экзаN,{ена, которое

подписывается преДседателеМ данной комиссиИ и оформЛяетсЯ протоколом. ,Щанное решеЕие

доводитсЯ до сведенИя подавшегО апелляционное заявление выпускника и (или) его родителей
(законньrх представителей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия реrпения.

2,13. ВыпУскноЙ экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов апелляционной

комиссиИ в течение семи рабочих дней с момента принятия апелJUIционной комиссией решения о

целесообразности его проведения.
2.14. Повторная апелJuIция не допускается.
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