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1. Общие положения

1.1. Настоящее ПоложенИе разрабоТано В соответстВии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 г. N9 2Vз-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г, ]фt96 "Об утверждении Порядка

организации и осуIцествления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам", Уставом муниципrrльного бюджетного учреждения

дополнительногО образовЬнr" Д"..пu" школа искусств кГармония> (г. Пересвет) (далее -
Учреждение) и другими нормативно-правовыми акт€lми, регулир}тощимИ образовательн}тО

деятельность.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и функции экзаменационных и

апелляциОнньIХ комиссий, порядоК подачИ и рассмоТрения апелляций, повторного прохождения

итоговой аттестации при проведении итоговой аттестации обуrающихся по дополнительным
общеобраЗовательным оЪщ.р*""вающим программам (далее - Общеразвивающие програlлмы).

2. Организация проведения итоговой аттестации

2.1. Итоговм аттостациJI организуется и проводится УчреждениеМ самостоятельЕо.

2.2. Для организации и проведения итоговой аттестации в Учреждении ежегодно создаются

экзаменационные и апелляционнаJI комиссии.
2.З. Экза;rtенационные комиссии опредеJUIют соответствио уровня освоениЯ выпускникulп,IИ

Общеразвивающих програIчIм требоваяиям соответствующих программ.
2.4, Экзалденационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Подожением,

лок.lJIьными актЕlми Учреждения, а также Общеразвившощей програlлмой, разрабатываемой
Учреждением.
2.5. Экзалценационная комиссия формируется приказом директора из числа шедагогических

работникОв УчрежДения, )лIаствfюЩих в реЕrлизации Общеразвиваrощей проIраj\,Iмы, освоение

которой булет оцениваться дапной экзаlчIенационной комиссией. Председателем экзаменационной
комиссии явJuIется директор Учреждения.
в состав экзаIчIенационной комиссии входит не меfiее IIяти человек, в том tмсле председатель

экзаN,Iенационной комиссии.
2.6. ЭкзаМенационнаJI комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по каждой

Общеразвивалощей программе отдельно.
2.7. Пред"едаrеоь экзаменационной комиссии оргаfiизует деятельность экзаI\4енационной

комиссии, обеспечивает едиЕство требований, предъявJUIемьIх к вьшускЕикаjчI IIри проведении

итоговой аттостации.
полномочия председатеJuI экзаildенационной комиссии действительны по 31 декабря текущего

года.
2.8.решения экзаменационной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа
IшеноВ комиссии. При paвelrcTвe голосOв решающим является голос председатеJUI

экзаменационной комиссии
2.9, СостаВ апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения
одноврем9нно с утверждением состава экзап{еЕационной комиссии. АпелляционнаrI комиссия

формируется в количестве не менее тр9х человек из tIисла работников Учреждения" не входящих в

состав экзаil,Iенационньж комиссий.
2.10. Решения апелJIJIционной комиQсии приЕимаются большинством голосов от общего числа
члеЕоВ комиссии. При равеНстве голоСов решаюЩим являеТся голоС председателя €lпелJuIционной

комиссии.
2.11. дпеЛляциЯ может быть подана только по вопросап,1 trроцедуры шроведениrI выпускного
экзап4ена. Дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня его подачи на

заседаЕии аJIепляционной комисOии, на которое пригпашается председЕIтель соответствующей
экзzlN,Iенационной комиссии (или его заллеститель), вьшускник и (или) его родители (законные

представители), не согласньiе с решением экзап,tенационной комиссии.
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] 1], Экзаменационная комиссия направляет в апелляционную комиссию протоколы заседаний
_rкза\{енационной комиссии, письменные ответы (при их наличии) и заключение председателя
экза}fенационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов проведения выпускного
lкза\lена.
ПО rlТоГ3}{ рассмотрения апелляции аrrелляционной комиссией принимается решение по вопросу о
,-iе.rеСообразности или нецелесообразности повторноЙ сдачи выпускного экзаI4ена, которое
-,]JпIlсывается председателем данной комиссии и оформляется протоколом" .Щанное решение
-trво_]IIтся Jo сведения подавшего апелляционное заr{вление выпускника и (или) его родителей
]]KL]HHЬIх представителей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения"

i.,-,. Выпу,скной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов апелляционной
:,,]\IlIссии в течение семи рабочих днеЙ с момента принятия апелляционноЙ комиссиеЙ решения о

, 
е.-т ес ообразности его проведения.

] 1-1. Повторная апелляция не допускается.
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