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Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации, 

завершающей освоение дополнительных общеразвивающих  

общеобразовательных программ в области искусств 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (При-

каз Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008), Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 19.11.2013г № 191-01-39/06 – 

ГИ), Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «детская 

школа искусств №6» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации обу-

чающихся Школы, освоивших дополнительные общеразвивающие общеобразовательные про-

граммы в области искусств (далее - выпускники). 

1.3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки) освоения 

выпускниками дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 

искусств в соответствии с рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств. 

1.4. Итоговая аттестация проводится для выпускников Школы, освоивших дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств и допущенных в те-

кущем году к итоговой аттестации. 

 

2. Формы проведения итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеразвивающих общеоб-

разовательных программ в области искусств,  проводится в форме зачетов и экзаменов. 

2.2.  Количество зачетов, экзаменов и их виды по конкретной дополнительной общеразвиваю-

щей  общеобразовательной программе в области искусств устанавливаются Школой. 

2.3. В случае болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных, 

решением методического совета Школы итоговая аттестация может быть заменена оценкой 

качества освоения дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в об-

ласти искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающегося.  

3. Организация проведения итоговой аттестации 

3.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеразвивающих общеоб-

разовательных программ в области искусств,  организуется и проводится Школой самостоя-

тельно. 
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3.2. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно создаются аттеста-

ционные комиссии. 

3.3. Аттестационные комиссии определяют  соответствие  уровня  освоения выпускниками  

общеразвивающей программы в области искусств.  

3.4. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим Положени-

ем, а также дополнительными  общеразвивающими общеобразовательными программами в 

области искусств, разрабатываемыми Школой. 

3.4. Аттестационная комиссия формируется приказом директора Школы из числа преподавате-

лей Школы. В состав аттестационной комиссии входит не менее трех человек, в том числе 

председатель экзаменационной комиссии.  

3.5. Председатель  аттестационной комиссии    должен  иметь    высшее  профессиональное  

образование  в области  соответствующего  вида  искусств. Одно и то же лицо может быть 

назначено председателем нескольких аттестационных комиссий. 

3.6. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность экзаменационной ко-

миссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении 

итоговой аттестации.  

3.7. Для каждой аттестационной комиссии директором Школы  назначается секретарь из числа 

работников Школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий. Секретарь ведет прото-

колы заседаний аттестационной комиссии. 

4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных общеразвивающих образо-

вательных программ в области искусств,   проводится по месту нахождения Школы. 

4.2. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена или зачета устанавливаются при-

казом директора Школы по согласованию с председателем экзаменационной комиссии. Приказ 

доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого выпускного за-

чета.  

4.3. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц допускается 

только с разрешения директора Школы.  

4.4. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному зачету принимается на за-

крытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. При равном числе голо-

сов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.5. По итогам проведения выпускного экзамена или зачета выпускнику выставляется оценка 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". Результаты итоговой 

аттестации объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний соответству-

ющих комиссий, за исключением выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, ре-

зультаты которых объявляются на следующий рабочий день. 
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5. Получение документа об освоении дополнительных  

обшеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 

 

5.1.  Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных об-

щеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, выдается заверенное пе-

чатью Школы свидетельство об освоении указанных программ. Форма свидетельства устанав-

ливается Школой самостоятельно. 

5.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из Школы, выдается 

справка установленного Школой образца. 

 


