


 

1.7. Основополагающие принципы аттестации: 
- соблюдение прав и свобод учащихся 

- уважение личности и человеческого достоинства учащегося 

- объективность оценки 

- обоснованность критериев оценки 

- открытость результатов для учащихся и их родителей. 
 

                                                     2. Формы проведения итоговой аттестации. 
2.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 
2.2. Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной  программе устанавливаются ФГТ. 
 

По ДПП в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты»,  
«Духовые и ударные инструменты»,  
«Народные инструменты» со сроками обучения 8 лет и 8 лет с дополнительным годом обучения и 
по ДОП  

«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» со сроками обучения 5 лет ; 
«Фортепиано», «Струнные инструменты»  со сроком обучения 7 лет  предусмотрены: 

- экзамен по специальности в форме исполнения экзаменационной программы. 
- экзамен по сольфеджио, включающий письменную работу и устный ответ. 
- экзамен по музыкальной литературе, включающий письменную работу и устный ответ. 
По ДПП в области музыкального искусства «Хоровое пение» предусмотрены: 
- экзамен по хоровому пению в форме исполнения хоровых произведений и устного ответа. 
- экзамен по сольфеджио, включающий письменную работу и устный ответ. 
- экзамен по фортепиано в форме исполнения экзаменационной программы. 
 

2.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения реализуемых 
образовательных программ на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающегося. 
 

                                                    3. Организация проведения итоговой аттестации. 
3.1.Итоговая аттестация организуется и проводится школой самостоятельно. 
Итоговую аттестацию предваряют промежуточные прослушивания 

экзаменационных программ .Учащиеся, не прошедшие промежуточные прослушивания 
экзаменационных программ к итоговой аттестации не допускаются. 
3.2.Для организации и проведения итоговой аттестации в школе ежегодно создаются 
экзаменационные комиссии и апелляционная комиссия. 
3.3.Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками : 
- дополнительных общеобразовательных программ; 
- дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
федеральным государственным  требованиям. 
3.4. Экзаменационные комиссии руководствуются: 
- настоящим Положением, 
- локальными актами школы, 
- разработанными и утвержденными требованиями дополнительных общеобразовательных 
программ, 
- разработанными и утвержденными требованиями дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с ФГТ. 
3.5. Экзаменационные комиссии формируются приказом директора по каждой образовательной 
программе отдельно из числа преподавателей школы, участвующих в реализации программы, 
освоение которой будет оцениваться данной комиссией. 
В состав экзаменационных комиссий могут быть приглашены преподаватели средних специальных 
учебных заведений. В состав комиссии входит не менее пяти человек, в том числе председатель, 
заместитель председателя и иные члены экзаменационной комиссии. 



Секретарь экзаменационной комиссии не входит в ее состав. 
 

3.6. Председатель экзаменационной комиссии организует ее деятельность, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам при проведении итоговой аттестации. 
Секретарь экзаменационной комиссии ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии. 
3.7.При формировании экзаменационной комиссии для проведения итоговой аттестации по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 
председатель комиссии назначается учредителем школы не позднее 10 апреля текущего года из 
числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в области соответствующего вида 
искусств, и не являющихся работниками школы. 
Одно и то же лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационных комиссий. 
 
                                    4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

4.1. График ( дата и время) проведения итоговой аттестации устанавливается Приказом директора 
школы и доводится до сведения всех членов экзаменационных комиссий, выпускников, их 
родителей  (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого 
выпускного экзамена. 
 

4.2. Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между ними 
составлял не менее трех дней. 
 

4.3. Конкретное содержание экзаменационных программ определяет преподаватель с учетом 
программных требований и индивидуальных особенностей каждого выпускника. Утверждают 
содержание экзаменационных программ учащихся по дополнительным общеобразовательным 
программам руководители отделов. 
 

4.4. Экзаменационные программы ,билеты, предназначенные для выпускных экзаменов учащихся 
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам утверждаются 
директором школы не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации. 
 

4.5.Итоговая аттестация проводится без присутствия родителей учащихся. Присутствие 
посторонних лиц допускается только с разрешения директора школы. 
 

4.6. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 ее состава.  
Решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании простым большинством 
голосов, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 
числе голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
 

4.7. По итогам проведения выпускного экзамена: 
- выпускнику по дополнительным общеобразовательным программам выставляется оценка 5,4,3,2. 

- выпускнику по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
4.8. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления протоколов 
заседаний экзаменационных комиссий. 
Результаты итоговой аттестации фиксируются в индивидуальных журналах преподавателей, а 
также вносятся в сводную ведомость. 
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве школы. 
Копии или выписки из протоколов – в личном деле выпускника на протяжении срока хранения 
личного дела. 
4.9. Итоговая оценка по предмету выставляется преподавателем на основании оценок за учебный 
год ( четвертных) и результатов итоговой аттестации. Положительная итоговая оценка по предмету 
не может быть выставлена при неудовлетворительных результатах итоговой аттестации. 
4.10. Преподаватели по специальности и классные руководители обязаны довести до сведения 



выпускников и их родителей (законных представителей) результаты итоговой аттестации. В случае 
неудовлетворительных результатов  
итоговой аттестации оповещение требуется провести в письменном виде под подпись родителей с 
указанием даты их ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 
4.11.Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на педагогическом совете школы 
и направляются  учредителю в 2-х месячный срок после завершения итоговой аттестации учащихся 
по дополнительным 

 предпрофессиональным общеобразовательным программам. 
 

                                                    5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 
5.1.Выпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать апелляцию не позднее 
следующего рабочего дня после проведения выпускного экзамена. 
 

5.2. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения выпускного экзамена. 
 

5.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы, формируется в 
количестве не менее  
трех человек из числа преподавателей, не входящих в состав экзаменационных комиссий. 
 

5.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которую приглашается председатель соответствующей 
экзаменационной комиссии, выпускник и (или) его родители ( законные представители), подавшие 
апелляцию. 
 

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает протоколы заседаний экзаменационной комиссии и 
заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения 
выпускного экзамена. 
 

5.6. По итогам рассмотрения апелляционной комиссией большинством голосов принимается 
решение о целесообразности или нецелесообразности проведения повторного проведения 
выпускного экзамена, которое  
оформляется протоколом. Данное решение доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника и (или) его родителей (законных представителей) под роспись. 
 

5.7. В случае принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности повторного 
проведения выпускного экзамена, повторный экзамен проводится в течение семи рабочих дней с 
момента принятия данного решения в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 
 

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экзамена не допускается. 
 

                                           6. Повторное прохождение итоговой аттестации. 
6.1. Выпускникам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине ( в результате 
болезни или других исключительных случаях, документально подтвержденных) предоставляется 
возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные сроки. Для выпускников по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам этот срок не должен 
превышать шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной 
уважительной причины. 
6.2. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из школы. 
6.3. Выпускник, освоивший дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 
программу, но не прошедший итоговую аттестацию и отчисленный из школы, вправе пройти 
итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год с 
момента, когда прошел ( или должен был пройти) итоговую аттестацию впервые. Для прохождения 
повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено в школе на период 



времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию ФГТ. 
6.4. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается. 

 
7. Получение документа об освоении дополнительных общеобразовательных дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ 
7.1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, выдается заверенное 
печатью соответствующей образовательной  организации свидетельство об освоении указанных 
программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством культуры РФ.  
7.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившим на  
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка установленного образовательной организацией образца. 
7.3. Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств или справки об обучении в образовательной организации остаётся в личном деле 
выпускника. 


