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положение

о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся

в МБУДО <Барнаульская детская школа искусств N1>,

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом коб

образовании в Российской Федерации) (от 29.\2.2012 r. Nъ27з-Фз), Федеральными

Гос\,]арстВенными требованиями (далее ФГТ) и Уставом муниципального бюджетного

},чре)i(дения дополнительного образования <Барнаульская детская школа искусств J\b1>

(да-rее - Школа).

I. Общие положения

1. Настояшее По-цожение определяет порядок и формы проведения итоговоЙ

аттестацIllr обl чающIiхся, освоивших дополнительные предпрофессиональные

обшеобразовате_-tьные программы в области искусств (далее - Выпускники), в том числе

поря_]ок форlIliрованIiя и функчии экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок

по_]ачI1 Il расс\lотрения апелляций, порядок повторного прохождения итоговой

аттестаUIII1.
'. IIт.-lговая аттестация Выпускников представляет собой форму контроля (оценки)

tа.-эс,з]iiя Выпr,скниками дополнительньж предпрофессиональных общеобразовательных

::a:::'.Il,: в об.-тасти искусств в соотвеТствии с ФГТ, установленными к минимуму
с,_--.:_::::Iiя. стр\ктуре и условиям реализации указанных образоватеЛьных ПроГраММ, а

: ri:.::e J: ] !;.]],l IiX РеаЛИЗаЦИИ.
-. i1:..говая аттестация проводится для Выпускников ТТТколы, освоивших

]tf]ч1.]:ii]С.lьные прелпрофессиональные общеобразовательные программы в области

IIск\,сств II _]оп},шенных в текущем году к итоговой аттестации.

II. Формы проведения итоговой аттестации
1. 14тоговая ат:гестация проводится в формах выпускных экзаменов.

2. Ко-rлrчество выilускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительноЙ
прелпрофессиональной обrцеобразовательной программе в области искусств

устанав-циваются ФГТ.
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при этом мог}"т быть предусмотрены следlтощие виды выпускньш экзаменов:

просмотр, выставка, 1rокulз) постановка, письменньй и (или) устный ответ.

З. Итоговая аттестацшI не может быть заменена оценкоЙ качества освоениЯ

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

искусстВ на основаниИ итогоВ текущегО KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной

аттестации обуrающегося.

III. Организация проведения итоговой аттестации

1. Итоговая аттестация организуется и проводится Школой самостоятельно.

2. Для организации и проведения итоговой атгестации в ТТТколе, реализующей

дополнительные предпрофес"йо"алu"ur. общеобразовательные программы в области

искусств, ежегодно создаются ЭКЗаI\,{еНационные и апелJUIционные комиссии,

з. Экзаменационные комиссии определJIют соответствие уровня освоения

Вьшускниками дополнитеJIьнЬD( предпрофессиональньтх общеобразовательньIх rrрограмм

в области искусств ФГТ.
По результатаМ IIроведения итоговой аттестации экзЕlменационные комиссии

разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование образовательного

процесса в Школе.
4. Экзаменационные комиссии р}ководствуются в своей деятельности настоящим

Положением, локшIьными актами IТТколы, а также дополнителъной

предпрофессиональной общеобразовательной программой в области искусств,

разрабатываемой Школой в соответствии с ФГТ,
5. ЭкзаменационнаJI комиссия формируется rrриказом директора Школы из числа

преподавателей IТТ16л61, r{аствующих в реаJIизации дополнительной

предпрофессионt}льноЙ общеобразователЬной прогрчlI\4Мы в области искусств, освоение

nbropbt будет оцениваться данной экзаN{енационной комиссией (за искJIючением

председttтеJUI экзаN{енационной комиссии, утверждаемого в соответствии с IIунктом 7

настоящего Положения).
В состав экзаN{енационной комиссии входит IIе менее пяти человек, в том числе

председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаN{енационной

комиссии и иные tшены экзаменационной комиссии. Секретарь экзttменационной

комиссии не входит в состав ЭКЗЕlI\{еНационной комиссии.

6. ЭкзаменационнаrI комиссия формируется единой для проведения итоговой

аттестациИ пО специальНостяМ <<Живопись>>, к,Щизайн>, к,Щекоративно-[рикJIадное

творчество).
7. Председатель экзаменационной комиссии приглашается директором Школы не

поздIее 10 мая текущего года из числа преподавателей курирующего Школу

художественного образовательного уrебного заведения средЕего или высшего звена,

и\{еютц}г( высшее профессиональное образование в области соответствующего вида

исц-сств.
8. Пре:селатель экзаменационной комиссии организует деятельность

экза\lеншшонной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявJUIемьD( к

Вьшl-скника\{ при проведении итоговой атIестации,

пре.лселатель экзаменационной комиссии, будуrи художником-практиком, может

делегировать полномочия председатеJuI своему заместителю из числа преподавателей-

теоретиков дrrя приёма выпускных экзаменов по истории и теории искусств,

полномочия председателя экзаменационной комиссии действительны по 31 декабря

текущего года.
9. В экзаменационную комиссию директором

работников образовательного rIреждения, не

комиссии.

Школы назначается секретарь из числа
входящих в состав экзаменационной



Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, представляет в
апелJuIционную комиссию необходимые материалы.

IV. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации

1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы.
2. .Щата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливаются

прикzвом директора Школы по согласованию с председателем экзаN{енационноЙ

комиссии. Приказ доводится до сведения всех чJIенов экзаNIенационноЙ комиссии,
Выпускников и их родителей (законньD( представителей) не rrозднее, чем за 20 дней до
проведениrI первого выпускного экзамена.

Расписание выпускньIх экзаменов должно предусматривать, чтобы интервirл между
теоретическими экзаменами для каждого выпускника составJuIл не менее трех дней.

3. Темы и билеты, предназначенные дJu{ выпускньIх экзаN{енов, утверждtlются
директором Школы не позднее, чем за два месяца до начала проведения итоговоЙ
аттестации.

4. Перед выпускными экзаменЕtми дJuI Выпускников проводятся консультации по
вопросitм итоговой аттестации.

5. Во время проведения выпускньж экзаменов IIрисутствие посторонних лиц

допускается только с разрешения директора Школы.
С целью вьuIвления лиц, обладающих выдающимися способностями в области

искусств, и содействия в их дальнейшем профессионilльном самоопределении при
проведении выпускных экзЕtIvIенов вправе присутствовать представители образовательньD(

гIреждений, реализlтощих образовательные програ]\{мы среднего профессион€lльного

образования и высшего профессиончtльного образования в области искусств.
6. Заседание экзап,IенационноЙ комиссии явJu{ется правомочным, если на неМ

присугствует не менее2lЗ ее состава.
Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, }пIаствующих в

заседании, при обязательном присутствии председатеJuI комиссии или его заN{естителя.

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

7. По итогам проведения выпускного экзамена Вьшускнику выставJuIется оценка

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительноli.

РезультатЫ вьшускньЖ экзаменоВ объявляюТся в тот же день после оформления

протоколов заседаний соответстВующиХ комиссий, за искJIючением выпускньtх
экзаменов, проводимьIх в письменной форме, результаты которых объявляются на

следующий рабочий день.
8. Все заседания экзаменационньIх комиссий оформляются протоколами. В протокол

заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о

вьU{вленньD( знаЕиях, умениях и навыках Выпускника, а также перечень заданньD(

вопросов и характеристика ответов на них.
Протоколы заседаний экзЕtменационньD( комиссий хранятся в архиве Школы. Записи

выпускников, сделанные ими во время подготовки ответов на вопросы билетов на

экзап.{енах по истории искусств, хранятся в архиве Школы в течение одного года.

9. отчеты о работе экзilluенационньIх и апелJUIционньD( комиссий заслушиваются на

педагогическом совете Школы и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества

образованИя в Школе представJUIютсЯ rIредитеЛю в двухМесячный срок после завершения

итоговой аттестации.



V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

1, ВьшускникИ и (или) их родители (законные представители) вправе подать
пись}fенное заrIвление об апелJUIции по процедурньш{ вопросам проведения итоговой
аттестации (да,тее - Апелляция) в апелJUIционную комиссию не позднее следующего
рабочего дня после проведения выпускного экзамена.

2. СостаВ апелляционной комиссии уtверждается приказом директора Школы
одновременно с утверждением состава экзаменаЦионной комиссии. Дпелляционная
комиссиJI формируется в количестве не менее трех человек из числа работников Школы,
не входящЕх в состав экзаменационньж комиссий.

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

4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения выпускного
экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего д"" aо дня ее подачи назаседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель
экзаменаЦионноЙ комиссиИ (или егО заместитель), а также Выпускник и (или) его
родители (законные представители), не согласные с решением экзаменационной
комиссии.

5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апеллrIционную комиссию
протоколы заседаний экзtlменационной комиссии и заключение председателя
экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экзамена.По итогам рассмотрения Апелляции апелляционной комиссией принимается
решение по воIIроСу о целесОобразносТи илИ нецелесоОбразности повторного проведения
выпускного экзаА,{ена' которое подписывается председателем данной комиссии и
оформляется протоколом. Щанное решение доводится до сведения подавшего
апелляциОнное заlIвЛение выпУскника и (или) его родиТелей (законньIх 11редставителей)
под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.6. ВЫПУСКНОй ЭКЗаМеН ПРОВоДится повторно в присутствии одного из .yIeHoB
апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия
апелJUIционной комиссией решения о целесообразности его проведения.

7. Подача апелJUIции по процедуре провеДения повторного выпускного экзамена не
допускается.

VI. Повторное прохождение итоговой аттестации

1. Вьшускник€lм, не прошедшим итогов},ю аттестацию по уважительной причине (в
результате болезни или в других искJIючительньD( случаях, документально
подтвержденньп<), предостаВлrIется возможность пройти итоговую аттестацию в иной
срок беЗ отчисленИlI из Школы, нО не позднее шестИ месяцеВ с даты вьцачи докуN{ента,
подтверждающего наличие указанной уважительной при.п.Iны.

2. Вьrпl,скник, не прошедший итогов}то аттестацию по неуважительной причине или
по,т,чивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из
школы. Указанное лицо вправе пройти итогов},Iо аттестацию повторно не ранее чем через
шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно
бы-по пройти) итогов}.ю аттестацию впервые. Щля прохождения повторной итоговой
аттестации данное лицо должно быть восстановлено в Школе на период времени, не
превышающий предусмотренного на итоговfю аттестацию Фгт.

3. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.



VII. Получение документа об освоениrr
дополнительных предпрофессиональных о бш]еобраз овательных

программ в областrr IlcKyccTB

1,выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, завершающ}то освоение
дополнительньIх предпрофессиональньIх общеобразоtsатеJьньIх программ в области
искусств, вьцается заверенное печатью Школы свидетельство об освоении }казанныхпрограмм. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской
Федерации.

2. Лицам, не прошедшим итогов}то аттестацию по неуважительной причине или
получившим на итоговой аттестации неудовлеТворительные результаты и отчисленньIм из
Школы, выдается справка установленного Школой образча.

3. Копия вкладыша свидетельства об освоении дополнительньIх
предпрофессиональньж общеобразовательных програм},{ в области искусств или справки
об обучении в Школе остается в личном деле Выпускника.


