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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и формах шроведенкя итоговой аттестации обучающихся МБУ [О
<{ДIIIИ> с. Рощиноо освапвающпх дополЕитеJIъные предпрофесспоЕаJIьпые программы в

областп искусств

I. Общие положениlI

i.1 , Настоящее положение разработано в соответствии с Федера.lъным законом <Об образованtм
в Российской Федерациуъ> от 29,12,2012г. М 27З-ФЗ (части 7 статьи 8З), прнказом Миниотерства
просвещенш{ РФ от 09. 1 1 .20 1 8 г. J\b 196 <Об угверждении Порядка организации и осуществлениlt
образовательной деятельности по допоJIнительrrьш общеобразовательным программам}
(зарегистрировztн в Миt*осте России 29.11.2а18 г, J!b52831), <Положеl*rем о порядке и формах
проведениJI lтгоговой аттестаIд.rи обlптающюrся, освоивших допоJIнитеJIьные
прелпрофессионrlльные программы в облаqги fiскусств}, )лвер:l(денным приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 09.02.2012 г. }fs 86, Приказом Министерства культуры
Россrтйской Федерации от 14.08.201З г. NЬ 1146 г. Москва <<О внесенrда изменений в прикilз
Миrт.rотерства культуры РФ от 9 февраля 2a|2r. JФ86 кОб }"rверждении Положения о порядке и

формах проведения итоговой аттестации об5чающоlся, освоивIIIIж допоJIнительные
предпрофессион:шьные програвIмы в области искусств}).

1.2. Настоящее Положение опредеlб{ет порядок и формы проведениJ{ рrгоговой аттестации
об1..rаюrцrаrся в МБУ,Що к,Щетская школа искусств}) с. Рощиrrо (далее - IIIкола), освоивших

дополнительные предпрофессиональлше общеобразоватеJтьныо программы в области искусетв
(далее - выIIускники), в том числе порядок формироваrrrя и функции экз:}менационньD( и
апеJu]яrшонньгх комиссий, порядок пOдачи и рассмотрениrI апеJlJUIrшй, порядок IIовторного

прохOщдениJI итоговой аттестации.

1.З. Итоговая атtестаIл4я выtгускцикOв представJIJIeг собой форIиу KorrTpoJul (очеlтлси) освоениrI
выпускниками дополнительIIьD( предпрофессионалъньrх общеобразовательЕьIх программ в

области искусств в соответствии с федеральными гOсударетвенными требованиями,

установленными к миншлуму содержания, структуре и условlUIм реализации указанньгх
образовательньк программ, а такж(е срокам их ре:IJIизации (лалее - фелеральные государатвенные
требования).

1.4. ИтоговаlI аттестациrI проводится дIIя всех выгý/ск{иков lllколы, освоивших дополнительные
предгрофесеионtlJIьные общеобразоватеJIьные прогр€lммы в области искусств в поJIном объеме,
прошедших проме}Iý/точц/ю аттестацию по всем 1"rебrым предметам учебного IIJIaEa и
допущенньD( в текущем году на основании приказа директора Школы к итоговой аттgстации по
окончании 8 к.гrаоса при сроке освоениrI образовательной програ}!{мы в области искусств 8 яgг и по
окончании 5 класса при сроке 0своеIлия образовательной программы в облаgги искусств 5 лет. 1.5.

Итоговая аттестация дпя обlчающю(ся, осваиваюlцкх образовательЕые программы в области
искусств с дополнительным годом обl"rения и пJlalнирующr*<

посц/пление в образоват€JIьные организаIs{и, реализующие основные профессионаJIьныg
образовате.гьные программы в области искусств, цроводится: ttри сроке освоениrI
образоватетьной программы в области искусств 8 лет с дополrrЕтельным гOдом обучения - по



oкоlгIанин 9 класса; при сроке освоения образовательной прогр{lммы в области искусств 5 лет с

дОлолнительным годом обуlеняя - по окоЕчаник б Krracca. При реалrтзации образовательной
программы в области искусств в еокращенные сроки или индивил/аJIьным 1пrебным IIJIaHaM

итоговiul аттестаlшя проводится по зitвершеýии освоениrI указанной программы и
индI8ид/ального зrчебного плана в том же порядке.

II. Формы проведениJ{ итоговой аттестаtии

2.1. Итогова.:I аттестаrия проводится в форме выгý/скньD( экзаменов.

2.2. КОличество выIIускньIк экзаменов и их виды по конкретной дополнительной
пРдlрфессионаьноЙ прOграмм€ в области искусств устанавливаются федеральными
государственными,гребованиями. ПредусмотреьI следующие виды выпускньDr экзаменов:
КОIщерТ (академическиЙ концерт), исгrолнение прOграммы, просмотр, выýтавк4 показ, постановка,
гtисьмеr*ъй и (или) устrшй ответ.

2.З. Итоговtul аттестацшI не может быть заменена оценкOй качества освоениr1 дополнительной
ПРедпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в области искусств на основаЕии }rгогов
течлцего KoHTpoJuI успеваемости и промежуто.шой атгестации обlпrающегося.

ПI. Орrанизация проведеrпая итоговой aTTecTaJц{Id

З.1. Итоговая атт9стация организуется и проводится IIIколой самостоятельно. .2. ,Щля организацrлл
и проведения итоговой аттестаIц4и в Школе иJIи ее филиа_rrе, реаJIиз}тощем дополнительные
пРедrрофессионrшьные общеобразовательные программы в области искусств, ежегодно создаются
экзаменационные и аполJUIционные комиссии.

3.3. ЭКЗаменацЕонЕые комиссии определяют соответствие )ров}tя освоения выIý/скникаN{и

дОпOлнительIъD( цредilрофессиональных общеобразовательньгх программ в области искусств

феДеРальным государственным требоваrиям. По резуJьтат{rм проведеншI итоговой аттестации
ЭКзаменационные комиссии разрабатывают рекомендаIщr4 направлеЕны9 на совершsнствованио
образовательного процесса в lIIколе.

3.4. Экзаменациоцные комиссии р}ководствуIOтся в своей деятельности наýтоящим Положением,
локitJIьными актами Школы, а та4же допоJIнЕтельной предпрофессиональной
ОбщеОбразовательной программой в области искусств, разработанной lIJколой в соотвЕтствии с

федералъrшми государственными требованиями.

3.5. ЭкЗаменаIшонная комиссиrI формируется прикttзом директора IIIколы из Iмсла
пРеПодarВателеЙ Школы, )дIаств},ющих в реализации дополнительноЙ предпрофессиональноЙ
ПРОгРi}ммы в облаоти искусств, освоение котороЙ булет оцениваться даIrноЙ экзаменационноЙ
КОмиСсиеЙ (за искrшочением председатеjUI экзаменаIшоrшоЙ комиссии, утверждаемого в
соответствии с ц/нктом

З.6 насТоящего Положел*ля). В состав экзаменаlионной комиссии входит не менее Iulти человек, в
том числе председателъ экзаменаIионной комиссии, заместитель цредседатеJu{ экзаменационной
комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной комиссии не
входит в состав экза]ý{енациоrшой коь{иасии.

3.7. Экзаменационная кOмисси.rI формируется дIя проведенш{ rтгоговой аттестации по каждой
ДОrтОЛнИтельноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программе в области иýкусств
ОТДеЛЬНО. ПРи этом одна экзаменационная комиссиlI вправе принимать Еесколько выпускньгх
ЭКЗаМеНОВ в paмKirx одноЙ дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ

г
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программы в области искусств. Председатоль экзамеЕационной комиссии tlzвначается
Jлредителем Шко.lш не позднее 10 апрелlя течдцег0 года из преподавателей, имеющих высшее
профессиона-rrьное образование в области соответств)rющего вида искусств, и не являющихея
преподаватеJUrми LIIколы, в которой создается экзrl]\{енационная комиссия. Один и тот же
преподаватеJь может бытъ назначен цредседателем Еескольких экзаменационных комиссшй-

З,8, Председатель экзаменационной комиссии орг€жизует деятельность экзiI}4енационной
комиссии, феспочrваgг едиIlство требованlй, предьявJUIемьIх к выrrускникам при проведении
итоговой атт€стации. Полномочия председатеJш экзаменационной комиссии действrтгелыы по з 1

декабря течдцего года.

З,9, ДJlякаждой экзаменационной комисOии директором IIIколы назначается секретарь из tIисла
fiреподавателей l[Iко-гш, не вхомщ}D( в состав экзаменаIионньD( комиссий. Секретарь ведет
протокоJIЫ заседаний экзамеЕп{Ионной комисс}lи, в сл}чае необходrтvtости представJU{ет в
апеJrпfiц{онч/ю комиссию необходимые матери;lJн.

гv. Сроки и процед/ра проведения итоговой аттестации

4,1, ИтоговrU{ аттестация проводится rrо месту нахояqцениJ{ IIIкош ипи ее филиа,rа.

4,2, Щата И BpeMlI проведениlI каждого выпускного экз€tмена устarнавдивается приказом директора
IIIкоШ п0 согласоВанию с председателем экзаменаIц{онной комиссии. Прказ доводится до
сведеЕия всех IUIeHoB экзаменационной комиссии, выпускников и Ir( родителей (законньгх
Ередставителей) не позднеg, чем за 20 мейдо проведениJI первого ВЫГц/сшIого экзамена.
Расписание выIrускlых экзаменов доJDкно предусматрУlЬаТь,.rтобы интерв€tJI межц/ ними для
ка)й{догО выIтускниКа составJUIл не менее трех дней.

4,3, Порядок и форма ilроведениJI выпуск}rьж экзаменов доводятся до сведенш{ обуrающихс яичв.
родителей (законньuс предýтавителей) не позднее, чем за три месяца до Еачала итоговой
аттестации.

4,4, Програlr,шrлы, темы, билеты, ис,,олнитеJьский рперryар, преднt}значенные для выпускньtх
экзаменов, утвержд:lются директором l[Iколы не поздЕее, чем за три меаяца до начrrла проведен}lrl
итоговой аттестаtц{и.

4.5. ПереД выпускныМи экзаменzlП,lи дrUI ВЫгц/скниКов провOдятся консультаtц&i по вопросам
итоговой аттестации, С целью подготовки к вьlпускным экзаменам и предоставJI.ниII выпускникам
консультаrцпi необходимо в графике образовательного процsсса предусмотреть перед
выпускныМи экзаменами не менее одной недели.

4,6, Во Bpe'lt проведеЕI4lI выIIускньгх экзаменов прис}тствие постороЕнIn,( JIиц дошускается только
с разрешеНиlI дирекгОра Школы. С целью вьUIвления лиц, обладающих выдttющимися
способностями в области ИСrýlсств, и содействия в IФ( дillьнейшем профессиональном
самоопределении, цри проведении внпускньIх экза]иеЕов впрЕrве прис)дствовать Ередставители
професоиональньж образовательных оргаrптзаrцшй, образовательньrх организацrй высшего
образования.

4,7, Заседание экзirменациоr*rой коьлиссии явJUIется правOмощiым, если на нем присутству9т не
менее 2/З ее состава. РешенИе экзаменационной комиссии по каждOму выпускному эюarмену
при}Iимается на закрытом заседании простым большкнством гOлосOв членов комиgсии,
r{аствуIощих в заседании, при обязате]ьном прис5rгствии председателя комиссии или еrо
заместитеJUL При равном числе голосов председатель коlvIисQии обладает пpilвoц решающеrоголоса.



4.8. По итогам проведеншI выпускного экзамена выгý/скнику выставляется оценка (ОТЛИЧНО),

(хорошоD? (удовлетворительно>> или (неудовлетворительно). Оценка качества исполнениrI мОЖеТ

бьtть дополнена системой <+> и ((-)), что даст возможность }л{есть качественн)'Ю соСТаВЛЯЮЩУЮ.

Результаты выпускньгх экзаменов объявляются в тот же день после оформления протOкОлОВ

заседаний соответствl,тощих комиссий, эа исключением выtryскньfх экзаменов, гIроВоДимЫХ В

письменной форме. результаты которых объявляются на следующий рабочий день.

4.9. Все заседанru{ экзаменационньfх комиссий оформляются протоколами. В протокол заседаниЯ

экзаменационной комиссии вносятся мнения всех чJIенов комиссии о выявленнЬfх ЗнаНИЯХ,

}мениях и навыках выпускника, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на

них. Протоколь] заседанrй экзаменационных комиссий хранr{тся в архиве lllКОлы, КОПИИ

протоколов иJ-Iи выписки из протоколов - в личном деле выпускника на протяжении ВСеГО СРОка

хранения лиtIного дела.

4.10. Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссиЙ заслушиваются на

педагогическом совете LI]колы и вместе с рекомендациями о совершенствовании каЧесТВа

образования в школе представляются учредителю в двухмесячный срок гlOсле завершеНиЯ

итоговой аттестации.

V, .Щокументация по итоговой аттестации

5.1 . fiля фиксации результатов l,tтоговой (экзаменационной) аттестации заполЕяется ведОМОсть

заседания комиссии по проведению итоговой аттестации (Приложение l).

5.2. Ведомость заполняется руководителем методического объединения в день проведениЯ

итоговой аттестации, подписывается председателем комиссии, заместителем предсеДаТелЯ (ПРИ

наличии), членами комиссии.

5.З. На основании ведомости итоговой аттестации руководитель методиt{еского объеДинения

заполняет протокол результатов итоговой аттестации (Приложение 2).

5.4. ýанные, занесенные в протокол, являются основой для заполнения свидетельства Об

окончании Школы.

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6. l , Выпускники и (или) IIх родители (законные rредставители) вправе подать письменнОе

заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой аттестации (дшее -
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следlT ощего рабочего днlI после tIРОвеДения

ВЫtý/скного экзамена.

6,2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Illколы одновреМенно с

)лверждением сoclaвa экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формиРУеТСЯ В

количестве не менее трех человек из числа преýодавателей LLIколь[, не входящргх в сосТаВ

экзаменациоt{ных комиссий, за искJlючением дирекгора Школы, который может входкIь в состав

экзаменационной комиссии и должен являться председателем апелляционной комиссии.

6.З, Решения апелляционной комиссии rlринимаются большинством голосов от общегО чИСЛа

членов комиссии. При равевстве голосов решающим является голос председателя апелляЦионноЙ

комиссии. 6,4. АпелляциlI может быть подана только по процедуре проведения выIý/скного

экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дt{J{ ее подаЧи на

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель соотвеТствуЮЦеЙ



экзаменационной комиссии (или его заместитель), а также выпускник и (или) его родители
(законные fiредставители), не согласные с решением экзаменационной комиссии.

6.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апеллIIционFI}то комиссию протоколы
ЗаСеданиЙ ЭкЗаменационноЙ комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и
ЗакJIЮчение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения
ВыпУскного ЭкЗамена, По итогам рассмотрения апелляции апелJU{ционноЙ комиссиеЙ принимается

РеШение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного лроведения
ВЫrrУскноГо ЭкЗамена, которое подписывается председателем данной комиссии и оформляотся
ПРОТОКОЛОМ. ,Щанное решение доводится до сведения подавшего апелляционное заявление
ВЫПУСКНИка и (или) его родителеЙ (законных представителеЙ) под роспись в течение одного

рабочего днJI со дtul принятия решениJI.

6.6. Выпускной экзамен проводится повторно в прис},тствии одного из членов апелляционной
КОМИССИИ в течение семи рабочlж днеЙ с момента принятиJI апелляLtионноЙ комиссиеЙ решения о
целесообразности его проведе ния.

б.7, ПОДача апелляции по процедуре проведения повторного выIrу{.)кнOго экзамена не доtý/скается.

VIL Повторное прохождение итоговой аттестации

7.1. ЛИЦам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни
ИЛИ В ДРугих исключительньlх случаях. док)ментzLпьно подтвержденных), предоставляется
возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из I1166л61, но не позднее
ШеСТИ месяцеВ с даты выдачи документа, подтверждающего наличие укrtзанной уважительной
прrгtины.

7.2. ЛУПlО, Не прОшедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
ИтОгОвоЙ аттестации неудовлетворительные результаты. отчисляетgх цз ТIТколы. Указанное лицо
ВПРаВе ПРОЙти итогов}то аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем
ЧеРеЗ гОд Со дня, когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию
ВПеРВЫе. f,ля прохождениlI повторноЙ итоговоЙ аттестации данное лицо долх(но быть
ВОССТаНОВЛеНО В IТТколе на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую
аттестацию федеральными госj,дарственными требованиями.

7.3. ПРОхоЖдение повторной итоговой атгестации более одного р:ва не допускается.

VIII. Получение документа об освое}iии дополнительньш предпрофессиональньtх программ в
области искусств

8.l. Jfuцам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнитеJlьных
ПРеДПРОфессион€Lпьных общеобразовательных программ в области искусств, выдается заверенное
Печатью Школы свидетелъство об освоении }казанньiх программ. Форма свидетельства

устанавливается Министерством кульryры Российской Федерации.

8.2. ЛИЦам, не прошедшим итоговую аттестацию по не)rважительной причине или получившим на
рп,оговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из l1166д51, вьiдается
справка установл9нного Школой образца.

8.З. Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных
ОбЩеОбРазовательньIх программ в области исfuyсств или справки об обучении в [Т[коле остается в
личном деле вьiпускника.
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