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1.

Общие полоrкения

1,

Положение разработано В соответствии с ФедераJIьЕым закоЕом <Об
образовании в
Российской Федерации) от 29 декабря 2012 г. jlb 273-ФЗ (ч. 1- 2
ст. 59), Порядком
организации и осуществлениlI образователъной деятельЕости по
допоJIнитеJIьным
общеобразовательным програIчIМаN{ (приказ Минобрнауки России от
29.08.2013 г. JФ
1008), РекомендациlIми по оргtlнизации образовательной и методической
деятельности
при реализации общеразвивающих програN,Iм в области искусств (Приложение
к письму
Минкулътуры России от 19 ноября 201З г. ль 191-01-з9/06-гчт), Уставом
спб гБу до
<<,Щетская музыкальнаlI школа JФ45 Пушкинского
(да.тlее
Учреждение).
рйона>

-

2,

Итоговая аттестациrI предстt}вJuIет собой форму оцеЕIки степени и ypoBIUI
освоониlI
обучающимся образовательЕой проIраллмы с целью KorrTpoJUI освоеЕиrI
выпускникtlп{и
предпрофессиональньж rrрогрzlп{м в соответствии с Федеральными государственными
требованИяпли (далее - ФГТ), устulIIовЛеннымИ к миЕимуму содеож{шиrI,
структуре и
условиlIМ реаJIизациИ укztзtшIньD( образоВательЕьж прогрtlпdм, а также срокulп{ их

реализации.

3,

Итоговм аттестациJI

я

дIlя всех вьшускников УцреждениrI по видап4
в полном объеме, прошедших
промежугочную аттестацию по всем учебньпл пред\dетаild
У'rебного плана и допуIцеЕньж в
текущем году нп основtlЕии решениrI Педагомческого совета и приказа.шrректора
СПб
гБу до (ДМШ J\Ъ45 Пушкинского районо (далее - руководителя Учреждения) к
итоговой аттестации.
проводитс

ИСКУССТВ, ОСВОИВШИХ ПРеДПРОфеССИОЕulJIЬНые програп4мы

4'

,Щля обуrающихся, осваивающих предпрофессионtlJIьЕые процрап{мы с

дополЕительЕым годом Об5"rения, итогов€UI аттестациrI проводится по завершении полIlого
срока обуrения:
- при сроке освоеЕиlI предпрофессионulJIьной програшrмы в 8 лет с допоJIIIитеJIьЕым годом
обуrения - по окоЕчаllуIи9 кJIасса;

- при реализации предlрофессиона.rrьной програплмы в сократцённые сроки
wIи
инд,IвидуаJIьЕым уrебньпл плttЕ€ll\{ итоговtUI аттестациrI проводится
rrо зtlвершении
освоеЕия указанной прогр{lп4мы и индивидуапьного
уrебного плана в том же порядке.

5,

В

соответствии с

ФГТ

Учреждение сtlN{остоятеJIьно разрабатьвает
предпрофессиональНые прогрtlп{мы, которые согласовывЕlются методиЕIоским
советом
УчрежденшI и утверждаются директором и в KoTop'D( одЕим из
разделов явJUIется
<<Система и критерии оцеЕок итоговой аттестации).
система критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются Учреждением с
уrётом не ниже уст€lновленного ФГТ ypoBIUI к минимр{у содоржаншI соответствующей
предпрофессиоЕutльной програlлмы и с
уrётом имеющегося контиIIгента обуrающихся.
Результаты итоговой аттестации выставJUIются по пятиба-тrльной шкале
и заносятся в
свидетеJIьство об освоении предпрофессионаJIьной програллмы.

6,

Учреждение опредеJuIет объём времени на подготовку и
цроведеЕие итоговой
аттестации, сроки проведениrI итоговой аттестации,
подготовки
и процедуру
условиlI
проведениJI итоговой аттестации, разрабатьвает необходимые экзап{еЕаIIионные
материЕIJIы. При этом объём времени на проведение итоговой атгестации,
а тzжже сроки

проведеншI итоговой аттестации доJIжны быть отражеIIы в графике образоватеJIьЕого
процесса и уrебном плане Учреждения.

7.

Экзаlrленационные материЕrлы и содержаЕие по каждому выпускному кJIассу
(програl,rмы, темы, билеты, испоJIните.тьский репертуар) ежегодно
разрабатываются и
согласовываются руководитеJUIми отделов и методическим советом Учреждения,

угверждtlются Jиректором Учреждения не позднее, чем за три месяца до Еачала
проведения итоговой аттестации.
экзаlленационные материалы должны целостно oтpzDkaтb объём проверяемьD(
теоретических знzlний, практических умений и навыков, а также и)овень творческого
рtх}витиll вьшускника в соответствии с устtlновленным ФГТ минIаlrлумом содержtlниrl.

8.

ТребоваIIиJI к содержЕlнию итоговой аттестации обуrаrощихся Учреждение опредеJUIет
сtlп{остоятеJIьно Еа основutнии ФГТ. В том tIисле и в области общшс вопросов по истории

ИСКУССТВ, яВJuIющихся вuDкными дJuI формирования у обучающtжся кругозора,
общекультурного ypoBIUI, иIIтеллектуального и творческого развитиrI.

9.

ПРОХОЖдение итоговой аттестации сIмтается успешным в том случае, есJIи выпускник
продемонстрировtlл знаниrI9 умениrI и нuвыки Ее ниже ФГТ уровня.

Итоговые аттестационные испытtlниJI не могут быть заirлеЕены оценкой, поrrуrенной

обуIающимся по итогаN{ текущего KoHTpoJUI успеваемости и промежуто,цrой аттестации.
Итоговая аттестация проводится по завершении учебных занятий по всем учебным

предметам в виде концерта (академического концерта) исполненпя программы,
ппсьменного и (илп) устного ответа.
Количество вьшусrcIых экзаI\4еIIов и их виды по коЕкретной предпрофессиональной
програNdме устанавJIиваются в соответствии с ФГТ.
перед вьшускными экзtlп{енЕlil{и в графике образовательIIого процесса предусматривtlются
коЕсультации. КонСультациИ можнО проводитЬ в счёТ резервноЙ недели, предусмотренной

Фгт.

l0.

итоговой аттестации в Учреждении формируются экзаI\леIIационные
комиссии по каждой uредпрофессиолн€lльной програI\dме.
При этом одна комиссиJI вправе принимать несколько выпускньD( экзап{енов в рЕlп{кzlх
одной предпрофессиональной програллмы.
,Щля проведениJI

В своей деятельности экзtlп{енациоЕные комиссии руководствуются угверждёнными
Минкульryры России нормативным tlKToM о форме и порядке проведеIIиJI итоговой

аттестации обуT ающихся, освоивIIIих предпрофессиональные прогр€lп{мы, а ftжже
уrебнометодической докрtентацией, оценоцшми фондаrrли, разработанЕыми в Учреждении.

11. В состав экзаNлеIIационной комиссии доJDкно входlть Ее менее 5 человек, в том тIисле:
_ председатель, заN,Iеститель председатеJUI и иные члены экзаменационной комиссии;
- СеКРеТаРЬ ЭКЗzlп{енационноЙ комиссии не вход{т в cocтttB экзtlп{еЕационноЙ комиссии.
Секретарь экзап4енационной комиссии ведет протоколы вьшускньD( экзап{енов и в сJгrIао
НеОбхОДlll,tости представJuIет в апеJIJIяционную комиссию необходIлrлые материалы.

ПРедСедатель экзап{енационной комиссии нt}значается по согласованию с уФедителем
учреждения из числа лиц, имеющих высшее профессионaльЕое образование в области
соответстВующогО вида искуСства И желатеJIьНо не явJUIЮпцrхся работнlлсом УчреждеЕия,
в которой создается экзаN{енационная комиссиrI. При выборе той илпr иной каIrд.Iдатуры в

качестве IIредседатеJUI экзаN{енационIIой комиссии весьма важно, чтобы
приоритет
отдtlвulJlся педагогическим работникаrrл профильньж профессиоЕапьЕьD(
образовательньD(

организацпiт иtм образоватеJIьЕьж орг€шизаций высшего образования, председателем
экзап{еЕационной комиссии может явJUIться
работник другой дмШ иш .ЩШИ ) чIум
работник гфеждеIrшI культуры (театра, филармонии, концертной организации и др.).
назначать предсодателем экзtlN,IеIIационной комиссии
работника Учреждения fiе
рекомеЕдуется.

12, С целью заблаговременного оповещениjI родателей (законньж представителей)
выпусrcйков, саплих вьшускников и преподавателей о срокЕж и процедуре проведеншI

итоговой аттестациИ вьшускникоВ председатеJIь экзчlп{еЕационной комиссии
должеЕ
назначаться (согласовыватьсф rфедителом Ее позднее 10 апреля текущего года.
После вьжода данного приказа издается приказ директора Учреждения о поJIIIом
сосftве

экзtlп{енационной комиссии.

13.

основньпrли функцияrли экЗап{еЕационIIьD( комиссий явJUIются:

- проведение вьшускньж экзаil,Iенов по каждой предlрофессиона.rьной [рограN,{ме по
уrебньшrЛ пред,IетаN,I, установленным ФГТ;
- определение соответствиJI ypoBIUI подготовки вьшускника объему знаний, рлений и
нtlвыков, устЕtновленному ФГТ;

- разработка Еа основании результатов работы экзап{енационной комиссии рекомендаций,

нtlправленЕьж IIа совершеIIствование подготовки обуrающихся.
в обязанности председатеJuI экзаil{е}Iационной комиссии кроме оценки качества
полученного вьшускником образованиrI входят оргtlнизациll и коЕтроль за
деятеJIьностью
экзаN{еIIационной комиссии, а ftжже обеспечение единства требований,
предъявJUIемьD( к
вьшусrcшкап{ в процессе проведениlI выпускньD( экзап{еЕов.

14, Порядок и

форма проведеншI вьшускньж экзап{енов должны доводиться до сведениrI

обуT ающихся и их род,Iтелей (законньж представителей) не позднее,
чем за три месяца до
IIачапа итоговой аттестации.

ПорядоК проведенШI итоговой аттестации доJDкеЕ предусматривать:
- определение сроков проведеIIи'I вьшускньж экзtлN,IеIIов, устаIIавJIиваемьж приказом
руководиТеля УчреЖдениЯ фасписtlЕие проводениrI итоговой аттестации вьшусrcшков

угверждается руководителем Уцреждения rrо согласовЕlнию с председателем
ЭКЗull\{еНационной комиссии и доводится до сведениrI обучающихся
заблаговремеЕIIо,

НtlПРИМеР Ее ПОЗДНее, ЧеМ За ДВе НеДеЛИ ДО НаЧаПа
РабОты экзtlIчIенационной комиссии);

- возможЕость

испоJIьзовЕIIIиJI IIечатньж материалов, выЕIисJIительньж и иньD(
средств при проводении вьшускньD( экзЕlпdенов;

текIических

- наJIи.Iие требований к вьшускным экзilпdоIlап{;
- нtlJIичие разработанньD( критериев оценки вьшускньж экзаменов;
- нilIичие прЕвил подаЕIи апелJUгции.
Между отдельными вьшускными экз€lI\{енап{и доJDкен бьrгь предусмотрен перерыв не

меЕее трех дней.

15.

организации итоговой аттестации а,щdинистрация УчреждеЕиrI обязана:
- заблаговременно доводить до членов экз€lI\леЕациоЕньж комиссий, вьшускников и их
родителей (законнъпr trредставителей) содержание приказов;
,Щля

На заседание

апеJIJuIционноЙ комиссии приглапается председатель соответствующей
экзаN{еЕационной комиссии, вьшускЕик иJIи его
родители (законные представители), не
согласные с ее решением.
,Щля рассмотреншI процедурньж вопросов по цроведеЕию вьшусrcIого экзап{ена секретарь
экзаN,IеЕационной комиссии должен направить в апеJIJUIциоIIЕую комиссию
протокоJIы по
ведениЮ ВЬIгц/скноГо экзаN{ена, письмеЕные ответы вьшускника (при их налишш.r)
и

закJIючеЕио предсеДатеJUI экзtll\{енационной комиссии о соблrrодении
цроцедурньж
вопросов при проведении вьшускного экзtlп{еЕа.
После рассмотреЕиlI апеJIляции апелJIяционной комиссией Еа основании проведенIIого
голосовtlЕиrl доJDкIIо быть принято решение по вопросу о
целесообразности повторной
сдачИ вьшускноГо экзаN{еIIа. ОформленIIое проТоколоМ
апеJIJUIциОнной комиссии,

подписанное

председателем

данной

комиссии,

решеЕие
необходlмо

довести

до

сведениlI

подавшего апелJIяциоЕIIое заявлеЕие вьшускника или его
родителей (законньпr
представителей) под роспись, в течение одЕого
рабочего дня со дЕя заседilйlI

апелJIяционной комиссии.

В сJrуIае пришIтиlI ЕшеJIJUIционной комиссией
решеЕшI о повторЕом проведении
вьшускного экзап{ена при его проведении необходимо присутствие одЕого из членов
апеJIJIяционной комиссии. Повторное проведение вьшускного экзЕlп{ена
должно быть в

течение 7 рабоwrх дней.

2l. Все

засеДаниrI экз€lil{енационНьж

И апелJIяционньD( комиссий должны оформляться
протоколап{и. В протоколы заседапий экз€lп{енационньD( комиссий необходимо
вносить
MEeHIбI всех !шенОв комиссИи о вьUIвленньЖ знtlнил(,
уп{е}IиrIх и IIавыкЕlх вьшускника, его
творческих способностях, а также перечеЕь заданньD( вопросов и характеристика
ответов
на них, прениrI, особые мЕениrI и т.п. В протоколtж экзЕIN{онациоЕIIьD( комиссий
может
быть отмечено, кtlкие Еедостатки имеются у вьшусrcIика в теоретической и практической

подготовке.

Протоколы итоговой аттестации вьшускников должЕы хрtшиться в архиве Учреждения,
копии протоколов - в JIиЕIном деле вьшускника.
отчеты о работе экзап4енациоЕньж и апеJIJUIциоЕньD( комиссий долlIсIы засJIуIIIиваться
на
педzгогическом совете УчрежденIбI вместе с
о
совершеIIствовЕ1IIии
рекомеЕдациrIми
качества образования в Учреждении представJuIться
уфедитеJIю в дву:tмесяrшьй срок
после зЕIвершеIIиJI итоговой аттестации.

22. Лицаlл' Ее проходивIIIиМ итоговую аттестацию по ражительной при.пrне (по
медицинским показаншIм или в Других искJIюIIительЕьж сJIrIаrж,
докр{еЕftшьно

подтвержденньпr), должIIа бьrгь предоставлеЕа возможность прохождениrI
итоговой
аттестации без отчислениjI из УчрежденIluI, Но не позднее шести месяцев начиная
с даты,
указаrrной на докр(еIIте, предъявленЕом вьшускником иJIи его родитеJUIми (законньпли
ПРеДСТtlВИТеЛЯrчrИ).

Лица, Ее прошедшие итоговую аттестацию по неувarIс,Iтельной приЕIиЕе иJм поJryчмвшие
на итоговой аттестации неудовлетворительные резуJIьтаты, должны иметь прЕlво пройти
итоговую аттестацию повторно не pilIee, чем через шесть месяцев и IIе поздЕее, чем через
год после прохождеНиrI итоговОй аттестаЦии впервЫе. В этом спучае вьшускник
должен
быть от.rИслеЕ из УчрежденшI и ему вьтдается спрЕlвка.

,ЩЛЯ ПРОХОЖДеНИJ{ повторной итоговой аттестации данное лицо доJDкно бытъ
восстtlновлеIIО В Учреждении на периоД времеЕи, не превъппающий пориод,

предусмотренньй на
предпрофессиональной

итоговую аттестацию ФгТ к соответствующей
прогрtlп{ме. При этом прохождоЕие повторной итоговой

аттестации более одного раза не допускается.
Нормой Федерального зzжоЕа oT29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ предусмотреIIо, что по окончаfiии
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итоговую аттестацию соответствующего документа, объявляется приказом
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