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общеразвивающие программы в области искусств в полном объеме, 

прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного 

плана и допущенных в текущем году на основании приказа директора Школы.  

1.5. Настоящее Положение регулирует отношения между администрацией, 

педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), 

учащимися Школы  в вопросах итоговой аттестации. 

1.6. Положение  о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

учащихся, освоивших дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств, рассматривается педагогическим советом и утверждается директором 

Школы. Педсовет имеет право вносить дополнения и изменения в настоящее 

Положение. 

1.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

индивидуальном порядке директором Школы в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Формы проведения итоговой аттестации 

2.1. Итоговая  аттестация для выпускников  Школы является  обязательной. 

2.2. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов и 

зачетов (дифференцированного и недифференцированного). 

2.3. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной 

дополнительной общеразвивающей программе в области искусств определяются 

Школой самостоятельно и  устанавливаются образовательной программой, 

учебным планом. 

2.4. Требования к выпускным экзаменам определяются образовательными 

программами, утвержденными Школой. 

2.5. Программы выпускных экзаменов (программы сольных выступлений, 

экзаменационные билеты, требования к художественным работам и танцевальным 

комбинациям,  рефератам, тестам и т.д.) утверждаются ежегодно приказом 

директора Школы и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) за три месяца до начала итоговой аттестации. 



3 

 2.6. Итоговая аттестация выпускников проводится по завершении учебного 

года в виде  сольных выступлений, письменных и устных экзаменов 

(музыкальные отделения), просмотра экзаменационных работ (отделение 

изобразительного искусства), показа танцевальных комбинаций (отделение 

хореографического искусства). 

Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному 

экзамену (программы, темы, билеты, исполнительский репертуар и др.)  ежегодно 

разрабатываются соответствующим отделом (отделением) Школы, 

рассматриваются на заседании методического совета и утверждаются директором 

Школы не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации 

(не позднее 1 марта текущего года). 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков, а также 

уровень творческого развития выпускника. 

2.7. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на 

основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащегося. 

3. Организация проведения итоговой аттестации. 

3.1. Итоговая аттестация организуется и проводится Школой, 

самостоятельно. 

3.2.  Целью итоговой  аттестации является: 

- контроль (оценка) освоения выпускниками дополнительных 

общеразвивающих программ в области  искусств в соответствии с 

образовательными программами; 

- выявление лиц, обладающих выдающимися способностями в области 

искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении. 

3.3. Школа самостоятельно разрабатывает систему и критерии оценок 

итоговой аттестации в соответствии с рекомендациями министерства культуры 
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РФ по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.  

Результаты итоговой аттестации выставляются по пятибалльной шкале и 

заносятся в свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств. 

3.4. Для учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств итоговая аттестация проводится по завершении 

полного срока обучения. К итоговой  аттестации  допускаются учащиеся, 

полностью выполнившие соответствующие  образовательные  программы и 

имеющие удовлетворительные годовые отметки по всем предметам учебного 

плана Школы.  

При реализации образовательной программы в области искусств в 

сокращенные сроки или по индивидуальным учебным планам итоговая аттестация 

проводится по завершении освоения указанной программы и индивидуального 

учебного плана в том же порядке. 

3.5. Решение о допуске к выпускным экзаменам принимается 

педагогическим советом и утверждается директором школы. Приказ о допуске к 

выпускным экзаменам издается не позднее, чем за один месяц до начала 

выпускных экзаменов 

3.6. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе  ежегодно 

создаются экзаменационная и апелляционная  комиссии. 

3.7. Экзаменационная комиссия определяет соответствие уровня освоения 

выпускниками дополнительных общеразвивающих программ в области искусств. 

По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационная комиссия 

разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса в Школе. 

3.8. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности 

настоящим Положением, локальными актами Школы, а также дополнительной 

общеразвивающей программой в области искусств, разрабатываемой Школой. 
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3.9. Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Школы 

из числа преподавателей Школы, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы в области искусств, освоение которой будет 

оцениваться данной экзаменационной комиссией. 

В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том 

числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя 

экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. 

Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной 

комиссии. 

3.10. Председателем экзаменационной комиссии является директор Школы. 

3.11. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам при проведении итоговой аттестации. 

3.12. Для каждой экзаменационной комиссии директором Школы 

назначается секретарь из числа работников Школы, не входящих в состав 

экзаменационных комиссий. 

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

3.13. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. 

В протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

образовательного учреждения, копии протоколов или выписки из протоколов - в 

личном деле выпускника на протяжении всего срока хранения личного дела. 

3.14. Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий 

заслушиваются на педагогическом совете образовательного учреждения и вместе 

с рекомендациями о совершенствовании качества образования в образовательном 

учреждении представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения 

итоговой аттестации. 
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4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы  (694740, 

г. Невельск, Сахалинская  область, ул. Ленина 56 а). 

4.2.  Школа  определяет объем времени на подготовку и проведение 

итоговой аттестации, сроки проведения итоговой аттестации, условия подготовки 

и процедуру проведения итоговой аттестации, разрабатывает необходимые 

экзаменационные материалы. При этом объем времени на проведение итоговой 

аттестации, а также сроки проведения итоговой аттестации отражены в графике 

образовательного процесса и учебном плане Школы.  

4.3. График проведения выпускных экзаменов утверждается директором 

школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за один месяц до их начала. 

4.3. Расписание выпускных экзаменов должно составлять интервал между 

ними для каждого выпускника не менее трех дней. 

4.4. С целью подготовки к выпускным экзаменам в графике 

образовательного процесса предусмотрены консультации перед выпускными 

экзаменами не менее одной недели (консультации можно проводить в счет 

резервной недели). 

4.5. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно» или 2 – 

«неудовлетворительно». 

Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением 

выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых 

объявляются на следующий рабочий день. 

4.6. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора Школы.  

4.7. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на 

нем присутствует не менее 2/3 ее состава. 
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Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену 

принимается на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

4.8. Учащимся, имеющим хронические заболевания и соответствующие 

медицинские показания, справку установленного образца, по решению педсовета 

может быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию в 

«щадящем» режиме (иные форма и содержание экзамена, изменение количества 

произведений в сольной программе и т.д.). Итоговая аттестация для указанных 

выпускников может проводиться досрочно, но не ранее 1 мая.  

4.9. Учащиеся выпускных классов, победители областных и Региональных 

музыкально-теоретических олимпиад, конкурсов, фестивалей могут быть 

освобождены от итоговой аттестации  по решению педагогического совета. 

4.10. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 

пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам, 

устанавливаются Школой. 

4.11. В случае  отсутствия допуска  учащегося  к  выпускным  экзаменам,  

сдача  итоговой аттестации возможна  в следующем учебном году. 

4.12. В случае получения неудовлетворительной оценки на выпускном 

экзамене, повторная сдача возможна в следующем учебном году. 

5. Порядок выдачи свидетельств об окончании детской школы 

искусств. 

5.1. Учащимся, успешно окончившим школу, выдается свидетельство  

установленного образца. 

5.2. В свидетельство об окончании школы выставляются итоговые отметки 

по всем предметам, а также отметки по выпускным экзаменам. 

5.3. Выпускникам, изучавшим факультативные предметы, в свидетельствах 

делается соответствующая запись. 
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5.4. В свидетельстве отметки по предметам проставляются цифрами и в 

скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

5.5. В случае отказа учащегося или родителей (законных представителей) 

учащегося сдавать предусмотренный образовательной программой выпускной 

экзамен, учащемуся выдается  справка установленного образца. 

6.Заключительные положения 

6.1. Срок действия данного положения неограничен. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в данное Положение осуществляется 

в установленном порядке. 

 


