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1.Общие положения.

1,1, На основании статьи 59 Федерального закона }lb 27з-ФЗ кОб образовании вРоссийской Федерации)) от 29 декабря i012 rодчитоговаll аттестация представляет собой
фОРМУ ОЦеНКИ СТеtIеНИ И УРОВня освоения обучающимися образовательной программы.

1,2' Итоговая аттестация проводится на основе tIринципоВ объектквкостк кЕýзаъйсимости оценки качества подготовки обучающихся.
1,З, ИтоговаjI аттестаI!ия, завершающаlI освоение общеразвивающих образовательньIхпрограмм, явJU{ется обязательной и проводится в порядке rв форме, которые установленыспб гБу до (ДМШJЕ45 Пушкинского района> (далее Учреждение), если иное неустановлено настоящим Федеральным законом.
|,4, Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ,проводится экзаменационными комиссиями в целях определения соответствиярезультатов освоения обучающимися основных образовательных программСООТВеТСТВУЮЩИМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ требованиям и фиксир'уются " Ъп.ur"rационньIхпротоколах (ведомостях), разрабатываемых Учреждением самостоятельно.
1,5, ФормЫ итоговой а'тестации, ,,орядок ,,роведения аттестации по соответствующимобразовательным программам различного уровня и в любьгх формах (включая требованияк использованию средств обучения и воспитания, порядок подачи и рассмотренияапелляций) определяются учебным планом общеразвивающей программы, еслинастоящим Федеральным законом не установлено иное.

1,6, к итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академическойзадолженности и в полном объеме выполнивший уrебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения итоговой аттестации посоответств},ющим образовательным IIрограммам.

1.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или поJц/чившие на итоговойаттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
"rо.о"уо аттестацию всроки, определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соответствующимобразовательным программам.

1,8, Не допускается взимание платы с обучающихся за ,,рохождение итоговойаттестации.

2. Формы проведения итоговой аттестации

2,1, Итогов[u{ аттестация проводится в формах Предусмотренных образовательнымипрограммами и учебным планом Учреждения.
2,2 Количество выпускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительнойобщеразвиваrощей общеобразовательной программе в области 

"any""r" устанавливаютсяучреждением самостоятельно. При этом могут быть предусмотрены следующие видывыпускных экзаменов: исполнение программы, постановка, письменный и (или) устныйответ.

3. Организация прове дения итоговой аттестации

З,1, ИтоговffI аттесТация организуется и проводится Учреждением самостоятельно.
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З.2. Щля оргаIIизации и проведения итоговой аттsстации в Учреждении, реализующим
дополнительные общеразвивающие общеобразовательные прогрЕtммы в области искусств,
ежегодно создаются экзаменационные кOмиссии,

3.З. ЭкзаменационнаrI комиссия определяют соответствие уровня освоения
выпускникzlп4и дополнитольньIх общеразвивающих общеобразовательньIх прогрzlпdм в
области искусств.

З.4. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением, локальными актами Учреждения, а также дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программой в области искусств,
разрабатываемой Учреждением.

3.5. ЭкзаменационнаlI комиссия формируется прик€lзом руководителя Учрежления из
числа преподавателей Учреждения, участвующих в реаJIизации дополнительной
общеразвиваrощей общеобразовательной программы в области искусств, освоение
которой будет оцениваться данной экзаменационной комиссией,

В состав экзаменационной комиссии входит не менее трёх-пяти человек, в том числе
председатель экзаN,Iенационной комиссии, заместитель председатепя экзаменационной
комиссии и иные члены экзilменационной комиссии. Секретарь экзalп,Iенационной
комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

З.6. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой аттестации по
каждой дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в области
искусств отдельно. При этом одна экзаI\4енационнzU{ комиссия впрi}ве принимать
несколько вышускных экзаменов в pul]vlкax одной дополнительной общеразвивающей
общео бразовательной програrчrмы в области искусств.

З.7. Председатель экзаменационной комиссии назначается прикfftом руководитеJuI
Учреждения не позднее l0 апреля текущего года. В одной образовательной организации
одно и то же лицо может быть назначено председателем нескольких экзаменационньD(
комиссий.

3.8. Председатель экзч}менационной комиссии организует деятельность экзtlп,{енационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявля9мых к выпускникttlu при
провелении итоговой аттестации.

3.9. Щля каждой экзаменационной комиссии руководителем Учреждения назначается
секретарь из числа работников образовательного гIреждения> не входящих в состав
экзаменационньIх комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной
комиссии.

4, Сроки и процедура проведения итоговой аттестации

4.1 Итоговzul аттестация проводится по месту нахождения образовательноЙ организации.

4.2 Щжа и время проведеншI каждого выпускного экзамена устанавливается Графиком
образовательного процесса, утвержденным прикtlзом руководитоJuI Учреждения и
доводится до сведения всех членов экзilNIенационной комиссии, выпускникOв и их

родителей (законньтх представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения первого
выпускного экзамена.
Расписание выпускных экза]\{енов должно предусматривать, чтобы интервал между ними

дJuI каждого выпускника составлял но менее трех дней.

4.З Програ:r,tмы, темы, билетьт, исполнительский репертуар, предназначенные дJuI

выпускных экзаменов, утверждаются на методических заседаниях отделов не IIозднее, чем
?я тпи N{есятта по начаJта пповепения итоговой аттестuшии.
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4.4. Перед выпускными экзаменами для выпускников могут проводиться консультации

пс} вOпросам итоговой аттестации.

4.5. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие цосторонних лиц
допускается только с разрешения руководителя Учреждения.
С Целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области искусств, и
содействия в их дальнейшем профессион€шьном самоопределении, при проведении
вЫпуСкных экзаме}Iов вправе присутствовать представители профессиональньгх
образовательных оргаFIизаций, образовательных организаций высшего образования.

4.6. Решение экзаменационной комиссии по кarкдому 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 экзаN,Iенов объявляются в тот х(е день после оформления
протоколов заседаний соответствуюших комиссий, за исключением выпускных
экзаN{енов, проволимых в письменной форме, результаты которых объявляrотся на
следутощий рабочий день.

4. 8. Все заседания экза\{енационных колтиссий офорп,rляются протоколами.
Протоколы заседанIlЙ экзаr,тенашионных комиссий хранятся в архиве образовательной
организ ацI{и согласно Ho\1eHii--IaType,

4.9. Отчеты о работе экзаNIенационньIх 11 коN,lиссий заслушиваются на Педагогическом
совете Учре;кдения.

6. Повторное прохох(дение итоговой аттестации

6.1 Лицаlrl, не прошедшим итоговую аттестацию по увах{ительной причине (в результате
бо;тезни или в другиХ исключительных случаях, документаJIьно подтвержденных),
предоставляется воз},{ожность пройти итогов}1о аттестацию в иной срок без отчисления из
учреждения, но не позднее шести ]uесяцев с даты выдаLIи документ4 подтверждающего
на,]ичие утtазанной уважительной причины.

6.2 ЛИЦО, не прошедшее итоговую аттестацию по неува}кительной причине или
полvчившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из
учреждения. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем
череЗ шестЬ месяцеВ и не позднее чеМ череЗ год со дня, когда данное лицо пропlло (или
должно было пройти) итоговую аттестацию впервые.

6.3. ПРОХОжДение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

7. ПОЛУЧение документа об освоеЕии дополнительIIьIх общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств

7.1. ЛИЦаМ, ПРОшедшим итоговую аттестацию, завершающ}.ю освоение дополнителъньIх
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств, вьцается
заверенное печатью Учреждения свидетельство об освоении указанньж програI\4м. Форма
свидетельства устанавливается образовательной организацией сапrостоятельно.

].2. Лпцам, не прошедшим итоговУю аттестацию по неувarкительной причине или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из
УчрежДения. ВыДаеТся спDаВка vстановленного обпязоRятепьньтт\,{ vrrт!ет.прттт,тспr пбпяатrя
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