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ПОЛОЖЕНИЕ
об итоговой аттестации обучающихся
по дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева»
1. Общиеположения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств (приложение к письму Министерства культуры Российской
Федерации от 19 ноября 2013г. №191-01-39/06-Г'И). Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 года№ 1008,
Уставом.
1.2. НастоящееПоложениерассматриваетсяПедагогическим советом МОУ ДО
«Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева» (далее
Учреждение) и утверждается руководителем Учреждения.
1.3. Итоговая аттестация является одним из основных видов контроля
успеваемости.
1.4. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка
итоговой аттестации обучающихся.
1.5. ИтоговаяаттестацияорганизуетсяиироводитсяУчреждениемсамостоятельно
вформахвыпускныхэкзаменов.
2.

Итоговая аттестация

2.1. Итоговая аттестация проводится для выпускников Учреждения, освоивших
дополнительную
общеразвивающую
программу
художественной
направленности и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.
2.2. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
2.3. 11редусмотреныследующиевидывыпуекныхэкзаменов: концерт
(академический
концерт),письменныйи(или)устныйответ,просмотр,показ,постановка и др.
2.4. Итоговаяаггестациянеможетбытьзамененаоценкойкачестваосвоенияпрогра
ммынаоснованииитоговтекущсго
контроля
успеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающегося.
2.5. Итоговая
аттестация
организуется
и
проводится
Учреждением
1

самостоятельно. Для организации и проведения итоговой аттестации в
Учреждении ежегодно создаются экзаменационные комиссии.
2.6. Экзаменационная комиссия формируется приказом Руководителя
Учреждения
из числа преподавателей, участвующих
в реализации
дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности, освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной
комиссией. В состав экзаменационной комиссии входит ме менее трех человек.
2.7. Председателем экзаменационной комиссии является Руководитель
Учреждения или его заместитель.
2.8. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность
экзаменационной
комиссии,
обеспечивает
единство
требований,
предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой
аттестации.
2.9. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения
выпускниками дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности программным требованиям.
2.10. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются
приказом Руководителя Учреждения. Приказ доводится до сведения всех членов
экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за 20 дней
до проведения первого выпускного экзамена.
2.11. Интервал между выпускными экзаменами для каждого выпускника
должно составлять не менее трех дне!!.
2.12. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену
принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
2.13. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется
оценка «5 (отлично)». «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)». Система может
быть дополнена системой «+» и «-».
2.14. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после
оформления протокола заседания, за исключением выпускных экзаменов,
проводимых в письменной форме. Результаты выпускных экзаменов
проводимых в письменной форме объявляются на следующий рабочий день
преподавателями по учебным предметам.
2.15. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В
протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов
комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника.
2.16. Экзаменационные ведомости экзаменационных комиссий хранятся в
архиве Учреждения.
2.17. Итоговая аттестация для выпускников, обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе художественной направленности, выезжающих
на всероссийские, международные конкурсы, олимпиады: обучающийся
решением Педагогического совета может быть освобожден от выпускного
экзамена по специальности при условии:
2.17.1 участия не менее чем в трех специальных профессиональных конкурах в
течение учебного года;
2.17.2 исполнения в конкурсных программах в течение учебного года не менее
трех произведений разных жанров и стилей.

2.18. Дети-инвалиды, обучающиеся по дополнительной общеразвивающей
программе художественной направленности, решением экзаменационной
комиссии могут быть освобождены от итоговой аттестации. Оценка
выставляется на основании текущей и промежуточной аттестаций.
2.19. Для выпускников, обучающихся по дополнительной общеразвивающей
программе художественной направленности, находившихся
в
лечебнопрофилактических учреждениях более грех месяцев, нуждающихся в
длительном лечении, количество сдаваемых экзаменов может быть сокращено,
требования к выпускным экзаменам могут быть составлены по принципу
уровневой дифференциации
сложности.
В исключительных случаях
вышеуказанные выпускники решением
Педагогического
совета
могут
быть освобождены от итоговой аттестации.
2.20. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок, по не позднее шести месяцев с даты
выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной
причины.
2.21. Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, отчисляется из Учреждения.
2.22. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты и отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о
периоде обучения в Учреждении с указанием оценки (отметки) или количества
учебных часов за прослушанный курс.
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