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положение

освоения выпускниками дополнительныхконтроля (оценки)
предпрофессион€Lльных общеобразовательных программ в области
музык€tльного искусства в соответствии с федеральными государственными
требованиями) установленными к минимуму содержания, структуре и
условиям реализации указанных образовательньж процрамм, а также срокам их
реапизации (далее - ФГТ).

I.3. Итоговая аттестация проводится дJuI выпускников ТТТк9д51,
освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
про|раммы в области музык€tльного исцусства и допущенньIх в текущем году к
итоговоЙ аттестаЦии прик€lзом директора Школы (далее - Щиректор).

о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные

Общеобразовательные программы в области музыкального искусства
МБУДО (ДШИ Л} 1 им. Г.В.Свиридова>

I. Общие полоя(ения

Ll. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. N 27з-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации", Типовым положением об
ОбРаЗОвательном rIреждении дополнительного образования детей (Приказ
МИНОбрнауки России от 26 июня 2012 г. Ng 504), и на основании федеральных
ГОсУДарственных требований (да-пее по тексту - ФГТ), установленных к
минимуму содержаниъ структуре и условиям реализации этих процрамм, а
ТаКЖе срокам их ре€rлизации (Приказ Министерства культуры Российской
ФеДерации от |2.03.2012 г. J\Ъ 162, |63, L64, 165, 166), Уставом Школы.
Положение опредеJUIет порядок и формы проведения итоговой аттестации
обулающихся, освоивших дополнительные предпрофессион€lJIьные
общеобразовательные программы в области музыкапьного искусства (далее -
выпускники) в мБудО (ДПИ Ns 1 им. Г.В.Свиридова) (далее по тексту -
Школа), в том числе порядок формирования и функции экзаменационньIх и
апелляционных комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелJUIций, порядок
повторного прохождения итоговой аттестации.

1.2. Итоговая аттестация выпускников представJuIет собой форму

2020г,



L4. Положение вводится в силу с момента его утверждения и действует

до отмены.

II. Формы проведения итоговой аттестации

П.1. Итоговая аттестация выпускников Школы проводится в

выгryскных экзаменов.
форме

l}'2. Количество выпускных экзаменов, их виды и содержание по конкретноЙ

дополнительной предпрофессиональной общеобр€вовательной программе в

области музыкЕtпьного искусства устанавливаются ФГТ и образовательныМи
процраммами Учреждения, разработанными на основании ФГТ. При этОм

моryт быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:

исполнение сольной программы, письменный и устный ответ.

II.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкоЙ качества освоениrI

дополнительной предпрофессионапьной общеобрzвовательной программы В

области музык€tпьного искусства на основании итогов текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.

III. Организация проведения итоговой аттестации

Ш.1. Итоговая аттестация организуется и проводится ШколоЙ самостоятельно.

III.2. !ря организации и проведения итоговоЙ аттестации в Школе ДJuI

выпускников, освоивших дополнительные предпрофессиональные
общеобрЕвовательные программы в обпасти музыкЕtлъного искусства, ежегОДнО

создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.

III.3. Экзаменационные комиссии определяют
соответствие уровня освоения выпускниками дополнительных

предпро фессион€lльных
общеобр€вовательных программ в области музыкального искУссТВа ФГТ.

III.4. Итоги выпускных экзаменов обсуждаются на Педагогическом совете с

целью совершенствования образовательного процесса в Школе.

ш.5. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, локаJIьными актами Школы, а также дополнительноЙ
предпрофессион€tльной общеобразовательной программой В ОблаСТИ

музыкального искусства, действующей в школе и соответствующей ФГТ.

III.6. Экзаменационная комиссиlI формируется приказом ,Щиректора из числа
преподавателей школы, участвующих в реализации дополнительной
предпрофессион€tльной общеобразовательной процраммы в обпасти
музык€lпъного искусства, освоение которой будет оцениваться данной
экзаменационной комиссией (за исключением председателя экзаменационной



комиссии, утверждаемого в соответствии с пунктом з,9 настоящегоПоложения).

IIL7, В состав экзаменационной комиссии входит не менее трех человек, в томчисле председатель экзаменационноЙ комиссии и члены экзаменационнойкомиссии.

III.8. Экзаменационн€ш комиссия формируется дJUI проведения итоговойаттестации по каждой дополнительнойl*, lý,l,клUи дополнительноЙ предпрофессион€шъной

}1Т'"л:Y":Т:j'l_Ой ПРОГРаМме в области музыкЕtпьного искусства отдельно.При ЭТоМ оДна экзаменационн€ш комиссия 
"й;;";;ffi;;#";#";'*';

выгý/скных экзаменов в рамках одной дополнителiной предпрофессиоIlЕlлrrой
общео бр€вователъной .rро.рu*rы в о бласти музыкЕlлъного искусства.

IIL9, Председателем экзаменационной комиссии для проведения итоговойаттестации назначается педагогический работник Школьi, имеющий высшеепрофессион€tльное образование, соответствующее профи"гшо образователънойпроIраммы в области музыкЕlлъного искусства.

шLlO,В Учреждении одно и то же лицо может быть н€вначено председателемнескольких экзаменационных комиссий.

ш,11,председателъ экзаменационной комиссии организует деятельностьэкзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации.

IIL 12'ПОЛНОМОЧИЯ ПРеДСеДаТеЛя экзаменационной комиссии действителъны по31 декабря текущего года.

IIL13,.Щля каждой экзаменационной комиссии .Щиректором назначаетсясекретаръ из числа работников школы, не входящих в состав экзаменационнъIхкомиссий.

IILl4,CeKpeTapb ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии,представJUIет в апелляционную комиссию необходимые матери€lлы.

ШI,15,Решение членов экзаменационной комиссии отражается в протокол€ж(экзаменационных листах).

IV, Сроки и процедура проведения итоговой аттестации



I.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы:

московская область, г. Балашиха, ул. твардовского, д. 3.

|.2. Щата и время проведениrI каждого выпускного экзамена (расписание

выrryскных ,пru*."оЪ) устанавливаются приказом Щиректора, Приказ

доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до

проведения первого выпускного экзамена,

I.з. расписание выпускных экзаменов должно предусматрт11. :::,9,
интервал между ними для каждого выпускника составпял не менее трех днеи,

I.4. Программы солъных и иных выступлениiL темы, билеты,

исполнительский репертуар, предназначенные для выпускных экзамеЕов,

утверждаюr." ,rр"**ой )Д"р.п"ора не позднее, чем за три месяца до нач€IJIа

проведения итоговой аттестации,

I.5. Перед выпускными экзаменами дJUI выпускников за две недели до

проведения первого выпускЕого экзамена "р"::1]:,:л,jз",уп"тации 
по

вопросам итогъвой аттестации. Расписание консультаций утверждается

приказом,,щиректора не позднее, чем за2о дней до нач€ша консультаций,

I.6. Во время проведения выпускных экзаменов

пиц допускается с устного разрешения Щиректора

присутствие посторонних

Т,7.СцельюВыяВпениялиц'облаДаюЩихВыДаюЩиМисяспособностяМиВ
области искусств, и содействия в их дальнейшем профессионttJIьном

самоопределении, при проведении выпускны1__._:::.хуенов вправе

присутствовать представитепи образоватепьных учреждений, реализующих

образоватепъные программ", .p.i"..o прфесоионаJIьного образования и

"iiй.rо 
профессио"*i"о.о образов ания в области искусств,

I.8. присутствие представителей образователъных учреждений,

реаJIизующих образовательные программы среднего профессионЕlJIьного

образования и 
""*u,.rо 

профессиоп-i"оrо образования в области искусств

определяется пунктом 4,6, настоящего Положения,

I.9.ПрисУтстВУющиеНаитоговойатТесТацииВыпУскникоВШколы
представители обр*о"u"елъных учреждений, реализующих образовательные

проIраммы aрa'л"..о профессион€tJIъного образования и высшего

профессио"-""о.о образов,анияв области искусств не имеют права гопоса при

выставлении оценки вышускнику,

I.10.ПрисУтстВУющиенаитоговойаТтестацииВыпУскникоВШколы
представители обр*о"urельных учреждений, реализующих образовательные

програММ",.р"д".гопрофессионалъногообразованияиВысшего



профессионЕlлъного образования в области искусств моryт предоставитъ вэкзаменационную комиссию информационно-аналитическую справку соценкой качества образования в Школе.

L11, Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если нанем присутствует не менее 2l3 ее состава.

Llz, Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзаменупринимается на закрытом заседании простым большйп.rrй голосов членовКОМИССИИ' УЧаСТВУЮЩИХ В ЗаСеДаНИИ, ПРИ ОбЯЗателъном присутствиипредседателя комиссии, При равном числе голосов председатель комиссииобладает правом решающего голоса.

L13, По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляетсяоценка ((отлично)), ((хорошо), ((удовлетворителъно) или((неудовлетворительно)).

Ll4, Резулътаты выпускньIх экзаменов объявляются в тот же день послеоформления протоколов заседаний соответствующих комиссий , зdисключениеМ выпускЕыХ экзаменов, проводимых в письменной форме,резулътаты которых объявляются на следующий рабочий денъ.

L15, отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссийзаслушиваются на педагогическом совете Школы.

L16' Итоговая оценка по предМету выводится на осноВ аниигодовой оцеЕки иоценки итоговой аттестации с }п{етом оценок промежуточной аттестации,полученных обучающимся в течение двух последних лет обуrения. онафиксируется в свидетельстве об окончurrrr'йоолы.

Lt7, При неудовлетворительной оценке, полуrенной обуrающимся наитоговой аттестации, не может бытъ 
""ra"u"na'a положительная итогов€UIоценка по соответствующему предмету.

L18, Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами(экзамеНационными листами). В протокол заседания экзаменационнойкомиссии вносятся оценки с учетом мнения всех членов комиссии овыявленньIх знаЕиях, умениях и навыках выпускника.
протоколы засед анийэкзаменационных комиссий хранятся в архиве Школы напротяжении всего срока хранениrt документов (в соответс.""" с перечнемтиповых управленческих архи_вньIХ документоВ с указаниеМ сроков иххранения и номеЕклатурой дел Школы).

Y. Порядок подачи и рассмотрения апелляций



V.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе податъ

письменное заявпa""" об апелляции по процедурным вопросам проведения

итоговой аттестации (далее - апелляция) В аlrелляционную комиссию не

позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного экзамена,

V.2. Состав апелпяционной комиссии утверждается приказом Щиректора

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии,

дпепляционная *оrra."" формируется в количестве не менее трех чеповек из

числа педагогических работнйов Учреждения, не входящих в состав

экзаменационных комиссий,

v.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством гопосов

от общего числа чпенов апелляционной комиссии, При равенстве голосов

решающиМяВJIяетсяголосПреДсеДателяапелЛяционнойкоМиссии.

V.4. Дпелjulция может быть подана только по процедуре проведения

выпускного экзамена. дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего

днrI со дня ее подачи на заседiпr' апелляционной комиссии, на которое

приглашается председатель соответствующей экзаменационной комиссии, а

также 
""rrrу.*rr'* 

Гi"r"l егородители (законные представители), не согласные

с решением экзаменационной комиссии,

v.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную

комиссию протокопы заседаний экзаменационной комиссии и закJIючение

председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения

выпускного экзамена,

V.6. По итогам рассмотрения апеппяции апепJUIционной комиссией

принимается решение no 
"onpoay 

о целесообразности или нецелесообразности

поВторногопроВеДенияВыпУскногоэкзаМена'котороепоДписыВаеТся
председат.п"rЪч"ной коми ""i^и 

оформпяется протоколом"Щанное решение

ДоВоДитсяДосВеДенияпоДаВшегоапелляционноезаяВпениеВыпУскникаи
(или)егороДителей(законньжпреДстаВителей)поДросПисъВтечеНиеоДного
рабочего дня со дня принятия решения,

v.7. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов

апелпяционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия

апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения,

V.8.ПоДачаапеЛJIяциипопроцеДУрепроВеДенияIIоВТорногоВыпУскного
экзамена не допускается,

vI. Повторное прохождение итоговой аттестации

VI.1.лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважитепьной причине (в

резУлЬтатеболезнИИЛИВДрУгихискJIючитепъныхслУчаях'ДокУментапъно
подтвержденных), предоставпяется возможность пройти итоговую аттестацию



в иной срок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев с датывыдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительнойпричины.

VL2,Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причинеили получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,отчисляется из Школы. Указанное лицо вправе пройтй итоговую аттестациюповторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня,когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестациювпервые, Для прОхождениЯ повторной 
""о"о"ой аттестации данное лицодолжно бытъ восстановлено в Школе на период времени, не превышающийпредусмотренного на итоговую аттестацию федера-гrьными государственЕымитребованиями.

VL3,Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза недопускаются.

vII. Получение документа об освоенпи дополнительныхпредпрофессиональных общеобразовательных программ в области
искусств

vII,l, Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение
ДОПОЛНИТеЛЬНЬIХ ПРеДПРОфеССИОН€LЛЬНЫХ общеобр*о"u".пьных программ вобласти музык€lJIьЕого искусства, выдается заверенное печатъю Школысвидетельство об освоении указанных про|рамм.

vIL2, Форма свидетельства, выдаваемая выпускникам школы, устанавливаетсяМинистерством культуры РоссийскоИ ОедеЙции.

vIL3, Лицам, не прошедшиМ итоговуIо аттестацию по неуважительной причинеили получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные резулътаты иотчисленным из IТIц9д51, выдается справка установленного Школой образца.

VII.4. Выдача свидетелъства об освоении дополнительныхпредпрофессион€tльных общеобразователъных программ 
"";,.'",;?;т;;

музык€Lльного искусства или справки об обучении в Школе фиксируетс,личной подписъю выпускника в Книге выдачи Ь""дar.оьств.

vпI. Сроки и пIоцедура прохо)цдения итоговой аттестации для детей,обучающихся по индивидуальным планам

8.1. Итоговая аттестация для детей, Обу.,rающ ихсяпо индивидуальным планам,проводиТся пО местУ нахождеНия ШкоЛы: МоскОвск€Ш област{ г. Балашиха, ул.Твардовского, д. 3.

8.2. Щата и времЯ проведеЕия каждого выгý/скного экзамена может совпадать



с расписанием выпускных экзаменов, установпенных приказом ,Щиректора в

соответствии с пунктом 4,2 данного Положения,

8.з. расписание выпускных экзаменов должно предусматри:т:_. ::g"
интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех днеи,

8.4. Программы сольных и иных выступпений, темы, бипетыо

исполнительский репертуар, предназначенные для выпускных экзаменов,

утверждаю"." прй*оon 
-Щиректора 

в соответствии с пунктом 4,4 данного

Положения.

8.5. Перед выпускными экзаменами для выпускников за две недели до

проВеДенияперВогоВыпУскногоэкЗаМенапроВоДятсяконсУльтациипо
вопросам итогъвой аттестации. Расписание консультаций утверждается

приказом Щиректора не позднее, чем за2о дней до начаjIа консупьтаций,

8.6.ПроцедУрапроВеДенияитоговойатТестацииДЛяДетей,обl"rающихсяпо
индивидуапьным планам, проводится в соответствии п, 4,6-4,18 данного

положениrI.


