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I.Общие положения

2 oT rrlL, 2! 2015г.

1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом министерст-
ва культуры РФ J\Ъ 86 от 09.02.2012 г.

2. Настоящее Попожение определяет порядок и формы проведения итоговоЙ
аттестации об1..rающихся, освоивших дополнительные образовательные программы
в области искусств (далее - выпускники), в том числе порядок формирования и

функции экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и рассМОТ-

рения апеJIляций, повторного прохождения итоговой аттестации в МБУ,ЩО <,ЩетСКаЯ

музыкальная школа Ns 5 г. Смоленска> (далее - Учреждение) .

3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форrУ контРОЛЯ

(оценки) освоения выпускниками доrrолнительных образовательных программ в об-

ласти искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями,

установленными к минимуму содержания, структуре и условиям ре€tлизации ука-
занных образовательных программ, а также срокам их реализации (далее - ф.Д"-

ралъные государственные требования).
4. Итоговая аттестация проводится для выпускников Учреждения, в том числе

для иностранных |раждан, лиц без |ражданства, беженцев и вынужденных пересе-

ленцев, освоивших дополнительные образовательные программы в области искусств
и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.

II.Формы проведения итоговой аттестации

1. Итоговая аттестацияпроводится в формах выпускных экзаменов.

2. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнитель-
ной образовательной программе в области искусств устанавливаются федеральными
государственными требованиями.

при этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:

концерт (академический концерт), исполнение программы, презентация, постановка,

письменный и (или) устный ответ.



3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоеНИЯ

дополнительной образовательной программы в области искусств на основании ито-

гов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося.

, III. Организация проведения иiоговой аттестации
I

1. Итоговая аттестация организуется и проводится Учреждением самостоЯ-
телъно.

2. Дlтя организации и проведения итоговой аттестации в Учреждении Или его

филиале, реализующем дополнителъные образовательные программы в обласТИ иС-

кусств, ежегодно создаются экзаменационные и апелляционная комиссии.
З. Экзаменационная комиссия определяет соответствие уровня освоения вы-

пускниками дополнителъных образовательных программ в области искусств феде-

рапьным государственным требованиям.
По результатам проведения итоговой аттестации экзаменационная коМИссиЯ

разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование образователь-
ного процесса в Учреждении.

4. Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности НасТоя-

щим Положением, локаJIьными актами Учреждени\ а также дополнительной обра-

зовательной программой в области искусств, разрабатываемой Учреждением в сооТ-

ветствии с федеральными государственными требованиями.
5. Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя образова-

теJIъного учреждения из числа преподавателей данного образовательного учрежде-
ния, участвующих в ре€lJIизации дополнительной предпрофессиональной обrцеобра-

зовательной программы в области искусств, освоение которой булеТ оцениВаТЬся

данной экзаменационной комиссией (за исключением председателя экзаменациоН-
ной комиссии, утверждаемого в соответствии с rтунктом 14 настоящего ПолоЖениЯ).

В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в тоМ ЧИС-

ле председателъ экзаменационной комиссии, замеQтителъ председателя экзаменаци-

онной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретаръ экЗаМенацИ-

онной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.
6. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговоЙ аТТесТа-

ции по каждой дополнительной образователъной программе в области исКУССТВ ОТ-

делъно. При этом одна экзаменационная комиссия вправе принимать нескоЛЬкО ВЫ-

пускных экзаменов в рамках одной дополнительной образователъной програММЫ В

области искусств.
7. Председатель экзаменационной комиссии назначается у{редителем образо-

вательного учреждения не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, ИМеЮщих

высшее профессионапъное образование в области соответствующего вида искУссТВ,

и не являющихся работниками образовательного учреждения, в котором создается

экзаменационная комиссия.
в одном образовательном учреждении одно и то же rrицо может быть назначе-

но председателем нескольких экзаменационных комиссий.
8. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельностъ экзаме-

национной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпуск-
никам при проведении итоговой аттестации.



Полномочия председатеIIя экзаменационнои комиссии действителъны по

31 декабря текущего года,

9. !,ля каждой экзаменационной комиссии руководитеIIем образовательного

у{реждения назначается ".np.rupb 
из числа работников образователъного учрежде-

ния, не входящих в состав экзаменационных комиссий,

секретаръ ведет протоколы заседаний экзаменационной комиQQии) в случае

необходимости представляет в апеJIпяционную комиссию необходимые материаJIы,

IV. Сроки и процедура проведения итоговой аттестаЦИИ

1. ИтоговаjI аттестация проводится по месту нахождения Учреждения или его

филиала, тfit'лт/ттлгл .fт.ея\лен2 чстанавJIивается

2.ЩатаиВреМяпроВеДениякаЖДоГоВыIIУскноГоЭкЗаМенаУсТанаВJIи]
приказом ру*оuодЪтеля Учреждения по согласованию с председатеJIем экзаменаци-

онной комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной ко-

миссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за

20 дней до проведения первого выrrускного экзамена,

Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интерваJI

МеЖДУниМиДJIякажДоГоВыПУскникасосТаВляЛнеМенееТрехдней.
3.ПрограММы'ТеМы'билеты,исПоЛниТельскийреперТУар'ПреДнаЗначенные

для выпУскныХ экзаменов, утвер}кдаются руководитеJIем Учреждения не позднее,

чеМЗаТриМесяцаДоначыIаПроВеДенияиТоГоВойаттестации.
4. Перед выпускными экзаменами дJIя выпускников проводятся консультации

по воtIросам итоговой аттестации,

5. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних JIиц

допускается толъко с разрешения руководителя Учреждения,

с целъю выявления лиц, обладающих выдающимися сгtособностями в области

искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении, при

проведеНии выпУскных экзаменов вIIраве присутствоватъ представители образова-

телъных учреждений, реализующих оЪр*о*rельные програмN,{ы среднего профес-

сионаJIъного образования " ""ra-aго 
профессионаJIъного образования в области ис-

кУссТВ, dБппотпс ттпяRо\лочным. если на НеМ

6. Заседание экзаменационной комиссии явIIяется гIравомочным, если

присутствует не менее 2lЗ ее состава,

решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену при-

нимается на закрытом засед аниипростым болъшинством голосов членов комиссии,

участвующих В заседании, при объзателъном присутствии председателя комиссии

или его заместителя. При равном числе гоJIосов председатеIIъ комиссии обладает

правом решаюIцего гоJIоса,

7. По итогам проведения выпускного экзамена выIIускнику выставляется

оценка ((отлично)>, ((хорошо), ((удовлетворителъно) иJIи ((неудовлетворитеJIъно)),

РезУльтатыВыПУсп,,u,",п.uпч.,,оuоб"оuпяЮТсяВТоТжеДенъПосЛеоформле-
нияПроТокоЛоВЗасеДанийсоотвеТсТВУюЩихкоМиссий.,заисклЮЧениеМВыПУскных
экзаменов, провоДимых в IIисъмеrrr,ой форме, резуJIътаты которых объявляются на

,п,о,;ч:.,i::;.;;i;"lп.u*."uционных комиссий оформляются протоколами, в
R ко_

протокоп заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов ко-



миссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, а

заданных вопросов и характеристика ответов на них.
также перечень

протоколы заседаний экзаменационных комисспй хранятся в архиве

ватеJIъного учреждения, копии протоколов или выписки из протоколов - в

деле выпускника на протяжении всего срока хранения личного дела.

образо-
JIичном

9. отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссии заслушива-

ются на педагогическом совете образовательного учреждения и вместе с рекоменда-

циями о совершенствовании качества образования в Учреждении представляются

учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации.

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1. Выпускники и (или) их родители (законные представители) вIIраве подать

письменное заявление об апелляции по процедурным вопросам (далее - апелляция)

в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего днrI после шроведения

выпускного экзамена.
2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя Уч-

реждения одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Апел-

ляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа ра-
ботников образовательного учреждения, не входящих в состав экзаменационных

комиссий.
3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос

председателя апеJIляционной комиссии.
4. дпелляция может бытъ подана тоJIько rrо процедуре шроведения выпускного

экзамена. дпелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее по-

дачи на заседании апелляционной комиссии,на которое приглашается председателъ

соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а таюке выпу-

скник и (или) его родители (законные представитепи), не согласные с решением эк-

заменационной комиссии.
4. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комис-

сию протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение председателя

экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экза-

мена.
по итогам рассмотрения ашелляции апелляционной комиссией принимается

решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного прове-

дения выпускного экзамена, которое подписывается председателем данной комис-

аиии оформляется протоколом. Щанное решение доводится до сведения подавшего

апелляционное заявление выпускника и (или) его родителей (законных представите-

лей) под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.
5. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов

апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия апелля-

ционной комиссией решения о целесообразности его проведения.

6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экза-

мена не допускается.



/

VI. Повторное прохождение итоговой аттестации

1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважителъной причине (в

результате болезни или в других исключитепъных случаях, документаIIьно подтвер-
жденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок
без отчисления из образователъного учреждения, но не позднее шести месяцев с да-
ты выдачи документа, подтверждающего н€LгIичие указанной уважительной ПрИчИ-

ны.
2. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважителъноЙ причине илИ

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется
из образовательного учреждения. Указанное лицо вправе пройти итоговую аТТеста-

цию 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 впер-
вые. .Щля прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть
восстановлено в образовательном у{реждении на период времени, не превышающий
предусмотренного на итоговую аттестацию федералъными государственными тре-
бованиями.

З. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допус-
кается.

VII. Получение документа об освоении дополнительных
предпрофессионаJIъных обrцеобразовательных программ в области искусств

1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополни-
тельных образователъных программ в области искусств, выдается заверенное печа-
тью соответствующего образовательного учреждения свидетельство об освоении

указанных программ. Форма свидетельства устанавливается IVlинистерством кулЬ-
туры Российской Федер ации.

2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважителъноЙ причине
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и оТ-

численным из образовательного учреждения, выдается справка установлеНноГо Об-

разователъным r{реждением образца.
3. Копия свидетельства об освоении дополнительных образователЬНыХ ПрО-

грамм в области искусств или справки об обl^лении в образовательном учреЖДениИ
остается в личном деле выпускника.


