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2.2. Количество  выпускных  экзаменов  и  их  виды  по  конкретной  дополнительной
общеразвивающей  образовательной  программе  в  области  искусств  устанавливаются
действующими  учебными  планами  Школы.  При  этом  могут  быть  предусмотрены
следующие виды выпускных экзаменов:  концерт  (академический концерт),  исполнение
программы, письменный и (или) устный ответ, экзамен, просмотр.

2.3. Прохождение  итоговой  аттестации  считается  успешным,  если  ученик
продемонстрировал  знания,  умения  и  навыки  не  ниже  установленного  учебными
программами Школы уровня в области искусств.

2.4. Итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших  дополнительные  общеразвивающие
образовательные программы в области искусств, определяет уровень и качество освоения
дополнительных образовательных программ в соответствии с действующими учебными
планами.

2.5. Итоговая  аттестация  не  может  быть  заменена  оценкой  качества  освоения
дополнительной  общеразвивающей  образовательной  программы в  области  искусств  на
основании  итогов  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающегося.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Итоговая аттестация организуется и проводится Школой самостоятельно.

3.2. Для  организации  и  проведения  итоговой  аттестации  в  Школе,  реализующей
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, ежегодно создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии.

3.3. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств действующим учебным
планам.

3.4. Экзаменационные  комиссии  руководствуются  в  своей  деятельности  настоящим
Положением,  локальными  актами  Школы,  а  также  дополнительной  общеразвивающей
программой в области искусств, соответствующей действующим учебным планам.

3.5. По  результатам  проведения  итоговой  аттестации  экзаменационные  комиссии
разрабатывают  рекомендации,  направленные  на  совершенствование  образовательного
процесса в Школе.

3.6. Экзаменационная  комиссия  формируется  приказом  директора  Школы  из  числа
преподавателей данного образовательного учреждения.

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.

3.7. Экзаменационная  комиссия  формируется  для  проведения  итоговой  аттестации  по
каждой  дополнительной  общеразвивающей  образовательной  программе  в  области
искусств  отдельно.  При  этом  одна  экзаменационная  комиссия  вправе  принимать
несколько  выпускных  экзаменов  в  рамках  одной  дополнительной  общеразвивающей
образовательной программы в области искусств.



3.8. Председатель экзаменационной комиссии назначается директором образовательного
учреждения  не  позднее  10  апреля  текущего  года  из  числа  лиц,  имеющих  высшее
профессиональное образование в области искусств. В одном образовательном учреждении
одно и то же лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационных
комиссий.

3.9. 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.

3.10. Итоговая аттестация обучающихся,  освоивших дополнительные общеразвивающие
программы в области искусств, проводится комиссиями, состав которых утверждается
приказом директора Школы. Председателем аттестационной комиссии является директор
школы. Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по предмету
возлагается на председателя экзаменационной комиссии.

3.11. Для каждой экзаменационной комиссии директором Школы назначается секретарь
из числа работников школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий. Секретарь
ведет  протоколы  заседаний  экзаменационной  комиссии,  в  случае  необходимости
представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.

IV. СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы.

4.2. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена для обучающихся, освоивших
дополнительные  общеразвивающие  образовательные  программы  в  области  искусств,
устанавливается  приказом  директора  Школы  по  согласованию  с  председателем
экзаменационной комиссии.
Приказы доводятся до сведения всех членов экзаменационных комиссий, выпускников и
их  родителей  (законных  представителей)  не  позднее,  чем  за  20  дней  до  проведения
первого выпускного экзамена.
Расписание выпускных экзаменов должно быть составлено так, чтобы интервал между 
ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней.

4.3. Программы,  темы,  билеты,  исполнительский  репертуар,  предназначенные  для
выпускных экзаменов, утверждаются директором Школы не позднее, чем за три месяца до
начала проведения итоговой аттестации.

4.4. Перед  выпускными  экзаменами  для  выпускников  проводятся  консультации  по
вопросам итоговой аттестации.

4.5. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц
допускается только с разрешения директора Школы.

С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области  искусств,
и  содействия  в  их  дальнейшем  профессиональном  самоопределении,  при  проведении
выпускных  экзаменов  вправе  присутствовать  представители  образовательных
учреждений,  реализующих  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования и высшего профессионального образования в области искусств.

4.6. Заседание  экзаменационной  комиссии  является  правомочным,  если  на  нем
присутствует не менее 2/3 её состава. 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.

4.7. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или  «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.

4.8. 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  Школы,  копии
протоколов или выписки из протоколов - в личном деле выпускника на протяжении всего
срока хранения личного дела.

4.9. Отчеты  о  работе  экзаменационных  и  апелляционных  комиссий  заслушиваются  на
педагогическом совете Школы и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества
образования в образовательном учреждении представляются учредителю в двухмесячный
срок после завершения итоговой аттестации.

V. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

5.1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее - апелляция) в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного экзамена.

5.2. Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  приказом  директора  Школы
одновременно  с  утверждением  состава  экзаменационной  комиссии.  Апелляционная
комиссия  формируется  в  количестве  не  менее  трех  человек  из  числа  работников
образовательного учреждения, не входящих в состав экзаменационных комиссий.

5.3. Решения  апелляционной  комиссии  принимаются  большинством голосов  от  общего
числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
апелляционной комиссии.

5.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения выпускного экзамена.
Апелляция  рассматривается  не  позднее  одного  рабочего  дня  со  дня  ее  подачи  на
заседании  апелляционной  комиссии,  на  которое  приглашается  председатель
соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а также выпускник и
(или) его родители (законные представители), не согласные с решением экзаменационной
комиссии.

5.5. Секретарь  экзаменационной  комиссии  направляет  в  апелляционную  комиссию
протоколы  заседаний  экзаменационной  комиссии  и  заключение  председателя
экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экзамена.

По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение по
вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения выпускного
экзамена,  которое  подписывается  председателем  данной  комиссии  и  оформляется
протоколом. Данное решение доводится до сведения подавшего апелляционное заявление
выпускника  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  под  роспись  в  течение
одного рабочего дня со дня принятия решения.



5:6. Brmycrnofi gK3aMeH rrpoBoAurcfl noBTopHo B rrplrcyrcrBr4r.r oAHoro vr3 rrJreuoB

anennrqraonnofi KoMr{ccr{rr B TeqeHrle ceMr{ pa6o.illx 4neft c MoMeHTa ilpvrwtrufl

anenrsrluonnofi rouraccraefi pemeur.nr o rlenecoo6pa3Frocrr4 ero rrpoBeAenvrs..

5.7. flo4a.ra arreJrJr{qrrr4 rro uporleAype [poBeAeH]Ir rroBTopHoro BbmycKHofo sK3aMeHa He

AorrycKaeTc{.

vI. IIOB TOPH OE rlp OXOXAEHI4E I4TO| O B OIz ATTEC TA IJVTVT
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6.1. JIlrrIaM, rre flpoilreArtrrrM ]rroroByro arrecrarruro rro yBrDr{rrrenrnofi [przrrprHe (n pesylrmre

6onesHLI vIil4 B Apyrr,rx lrcKJrroqrrreJlbHbD( cJl)ruilrx, AoKyN{errft}nbno rroATBepxAennrx),
EpeAocraBnfiercr Bo3Mo)Kuocrb npoftrz 'rroroByro ar:recrarluro n unoft cpox 6ea orqrrcJreHrur H3
TlTrollr, Ho He Eo3AHee mecrlr Mecf,rleB c MoMeHTa rarbr BbrAarrlr AoKyMeHTa,
IroATBepxAuuorqero HaJrr.Frrre yrasannofi yBrDrr,rrenbnofi npr,r.rmrr.

6.2. Jlulq.o, He rrpoureAuee LrrofoByro arrecralll{ro no HeyBiDKr.rrenurofi fipurrlrue vrJM
IroJrfrl4Brlree Ha zroronoft arrecrarlnr4 HeyAoBnerBopllTeJrbHbre pe3ynbrarbl, orrrr{cJurercs. krg
Ilkolrr.

Yr<asanuoe JrLrrIo BrrpaBe npofirra lrroroByro arrecraqrilo rroBTopHo He panee qeM tr€pe rrrecrb
Mecsr{eB I{ He no3AHee rreM qepe3 roA co Arr{, KorAa,qanHoe nuqo flporuno (llnv AoJrxHo 6ruo
npofiru) LIToroByIo arrecraql4ro BnepBbre. ,{nx upoxoxAeHr{s uoeropnofi urorosofi ar:recraqr{r{

AarrHoe JILilIo AoJDKHo 6rrrr BoccraHoBJIeHo B llkone Ha rrepr4oA BpeMeHlr, He rrpeBbrrlarorqnfi
rlpeAycMorpeHHoro Ha r{ToroByro arrecralll{Io rpe6oaanunraz o6pasoBareJrbnoro f{pe)rqenvrfl..

6.3. Ilpoxox(AeHl{e nontopnofi raroronofi arrecrallun 6oree oAuoro pa3a He AorrycKaercf,.

vII. IIOJTyqEHI4E AOKyMEHTA OB OCBOEHI'4.I/ AOIOnHUTEJIbHbIX

, 
OEIIIEPA3BT4BAIOIqIX ilpOfpAMM B OEJTACTI4 T4CKyCCTB.

71. BrmycKrrrlKaM TlTxonrr, ocBorrBmllM AonoJrHlrreJrrsrre o6r{epzuB}rBaroqrEe [porpaMMbr B

o6nactu LtcKyccrB, BbrAaercr 3aBepeHHoe leqarbro lllxonrr cBrrAerenbcrBo o6 ocnoenuu

yKtnturHhD( [porpaMM. (Dopnra AoKyr\[eHTa oflpeAensercs TTIKorofi caMocro.[TeJrbHo.

72 lIul4am, ye rrpomeAmuM r4ToroByrc arrecrallmo rro HeyBaxcr4Tenuroft [p]rrrr{He wM

noJryrillBlll4M Ha I,rroronoft arrecraql4]I HeyAoBnerBopr.rreJrblrbre pe3ynbrarbr r.r ortrr.rcJreHHbrM r.r3

llkoru, Bhr/{aercr crpaBra ycraHoBneHHoro Illlconofi o6pasqa.

7.4.Konus cBl{AereJrbcrna o6 ocBoerrl4Lt AononHLITeJIbHbx o6rqepasnuBaroqrrrx

o6pasonateJrbHbD( nporpaMM n o6nacru ucKyccrB rrJrrr crrpaBKra o6 o6yrenlrr{ B llkone ocraercfl

B JII,FtrIOM AEJIE BbMYCKII}IKA.

lOpucnoncynrr C.B. Jlunun
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