2. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно создаются
экзаменационные комиссии.
3. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств. 4. Экзаменационные комиссии
руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, локальными актами, а также
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программой в области искусств, разработанной
Школой.
5. Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Школы из числа преподавателей Школы,
участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области
искусств, освоение которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией.
В состав экзаменационной комиссии входит не менее трёх человек, в том числе председатель
экзаменационной комиссии, иные члены экзаменационной комиссии.
6. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по каждой дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств отдельно. При этом одна
экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках одной
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусств.
7. Председатель экзаменационной комиссии назначается директором Школы из числа лиц, имеющих высшее
профессиональное образование в области соответствующего вида искусств.
8. С целью заблаговременного оповещения родителей (законных представителей) выпускников, самих
выпускников и преподавателей о сроках и процедуре проведения итоговой аттестации выпускников
председатель экзаменационной комиссии должен назначаться учредителем ДШИ не позднее 10 апреля
текущего года. После выхода данного приказа издается приказ ДШИ о полном составе экзаменационной
комиссии.
10. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации.
Полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 31 декабря текущего года.
11. Для каждой экзаменационной комиссии руководителем образовательного учреждения назначается
секретарь из числа работников образовательного учреждения, не входящих в состав экзаменационных
комиссий.
Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии.
IV. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации
1.
Итоговая аттестация проводится по месту нахождения образовательного учреждения.
2.
Для обучающихся, осваивающих образовательные программы в области искусств, итоговая
аттестация проводится по завершении полного срока обучения.
3.
Порядок и форма проведения выпускных экзаменов доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за три месяца до начала итоговой аттестации.
4.
Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для выпускных экзаменов,
утверждаются директором Школы не позднее, чем за два месяца до начала проведения итоговой аттестации.
5.Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации по вопросам итоговой
аттестации.
6. Итоговая аттестация проводится в мае месяце по расписанию.
7.Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются расписанием экзаменов и
утверждаются директора Школы. Расписание доводится до сведения всех членов экзаменационной
комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до
проведения первого выпускного экзамена.
8.Экзамены в выпускных классах проводятся в соответствии с учебным планом на музыкальных
отделениях по предметам:
 сольфеджио (письменно, устно);
специальность (в форме концерта)
на отделении Изобразительное искусство»:
 просмотр работ по композиции, живописи, рисунку.

9.Между отдельными выпускными экзаменами предусматривается перерыв не менее трех дней.
10.
Итоговая
аттестация
проводится
с
применением
дифференцированной
системы
оценок
5
(отлично),
4
(хорошо),
3
(удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).
11. 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.
12.Оценка
итоговой
аттестации
является
одной
из
составляющих
итоговой
оценки по данному предмету,
выставляемой
в
свидетельство об
окончании
школы.
Если
экзаменационная
оценка
ниже,
чем
годовая,
вопрос
об
итоговой
оценке
учащегося
выносится
на
рассмотрение
педагогического
совета.
Итоговая
оценка
по предмету выводится на основании годовой и экзаменационной оценок, с учётом
оценок
промежуточной
аттестации,
полученных
в
течение
последнего
года
обучения.
При
неудовлетворительной
оценке,
полученной
учащимся
на
экзамене,
не
может
быть выставлена положительная итоговая оценка по предмету.
13.Выпускники, получившие на итоговой аттестации не более одной неудовлетворительной отметки,
допускаются к повторной итоговой аттестации по этому предмету. В этом случае выпускник или родители
(законные представители) подают заявление на имя директора школы с просьбой назначить повторный
экзамен.
14.
Учащемуся,
заболевшему
в
период
итоговой
аттестации,
предоставляется
право
завершить
аттестацию
в
дополнительные
сроки,
установленные
для
них
школой.
При наличии у таких учащихся «отличной» и «хорошей» успеваемости, им может
быть выдано свидетельство об окончании школы на основании итоговых оценок.
15.Выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию, либо не имеющим положительную итоговую
отметку по одному или более предметам выдаётся справка установленного образца.
16. За особые успехи в учении выпускники образовательных учреждений дополнительного образования
детей могут награждаться Почетной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
17. Решение о награждении выпускников Почетной грамотой принимается педагогическим советом
образовательного учреждения.

V. Повторное прохождение итоговой аттестации
1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или в
других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев с даты выдачи
документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины.
2. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

