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политики в области дополнительного образования детей,
ре€tлизуемого В детскиХ школах искусств с последующей

1.2.
1.З.

выдачей свидетельства об оконч аниишколы.
Итоговая аттестация выпускников проводится согласно
1^rебным
планам программ дополнительного образования.

ПО ИТОГаМ ВЫПУСКНОГО ЭкЗамена выставляется оценка ((отлично)),
(хорошо>, ((удовлетворительно)). Временной интервал между

выпускными экзаменами должен быть не менее трех
каJrендарных дней. ПрИ прохождении итоговой аттестации

выпускник должен гIродеМонстрировать знания,
умения и навыки
в соответствии с программными требован иями.

2.

Состав аттестационной комиссии, и ее функции

2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной
комиссией, состав которой формируется по каждой основной

образовательной rrрограмме.
2.2.Аттестационная комиссия

формируется

из

руководителей
преподавателей

2.3.АттеСтационнУю коI\4иСсию возГлавляеТ председатель -.
директор
школы, который организует И контролирует деятельность
аттестацИонноЙ комиссиИ, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам.
2.4. основными функциями аттестационной комиссии являются:

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его

соответствие требованиrIм государственного станларта начаJIъного
художественного образования;
принятие решения по результатам итоговой аттестации о выдаче

выпускнику свидетельства об окончании школы и полученном
образовании;

/

2.5.Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности
настояrцим Положением, а также примерными требованиями к

З.2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав
итоговой аттестации выпускников В рамках образовательной
про|раммы, порядок, сроки и форма проведения экзаменов, а
также выполнения экзаменационных работ устанавливаются
школой искусств, исходя из учебного плана по специ€шьности и
соответствующих рекомендаций Министерства образования
Российской Федерации и Министерства культуры Российской
Федерации.

3.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен
определять
уровень усвоения выпускником материала,
предусмотренного учебной программой по предмету в рамках

основной образовательной программы.
З.4. Выпускная практическая
работа

по

специ€rльности

(специальностям) должна соответствовать требованиям к
уровню профессиональной подготовки выпускника школы,

объёму

знаний,

умений, навыков, предусмотренных
государственным стандартом нач€шьного художественного
образования по данной специzLльности.
4. Порядок проведения итоговой аттестации

4.1.Щетская школа искусств не позднее, чем за полгода до нач€Lла
итоговой аттестации доводит до сВедения обl^rающихся
конкретный перечень экзаменов по учебным предметам,

выпускныХ практическиХ письменныХ экзаменационных работ,

входящих в состав итоговой аттестации.
4,2.к итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие
обучение в рамках основной образовательной программы (курса
обучения), Полностью выполнившие учебные планы и успешно

прошедшие промежуточную аттестацию (имеющие зачётные
оценки по всем дисциплинам учебного цикла).

4.3.По результатам итоговой аттестации выпускникам

выдаётся

свидетеJIьствО об оконЧаниИ школы. По желанию выпускникам в

оценки

/

по предмету

4.4.Выпускникам, не лрошедшим аттестационных испытаний в
полном объёме и в установленные сроки по уважительным
причинам, школой искусств может быть назначен другои срок их
проведения или их аттестация может быть отложена .до
следующего периода работы аттестационной комиссии.
4.5.Учащимся, заболевтттим в период выпускных экзаменов, при
н€L,Iичии отличной и хорошей успеваемости по всем предметам
учебного плана, на основании реrrтенця Педагогического Совета
может быть выдано свидетельство об окончании школы (np"
наличии медицинского заключения)
4.6.получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по

одному учебному предмету не лишает выпускника

права

продолжать сдачу итоговых экзаменов по другим предметам.
4.7.в отдельных случаях с разрешения директора школы искусств
выпускнику может быть предоставлено право досрочной сдачи

выпускных экзаменов по согласованию с Педагогическим

Советом
4.8.выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или
несколькиХ предметов, награждаются похвальной грамотой за
особые успехи в изучении отдельных предметов.

4.9.Протоколы итоговой аттестации выпускников

и

сводные
ведомости итоговых оценок по изученным предметам хранятся в
архиве Щетской школы искусств

5.

Порядок выдачи свидетельств
5.1. ВыПускникаМ, проШедшиМ итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца о соответствующем уровне
дополнительного образования _ свидетельство об окончании I[rrти
J\ъ 3.

5.2. ir;щемуся, освоившему не все прелметы какой-либо программы и
исполнившему облегченную выпускную программу в силу
индивидУ€LIIьныХ способнОстей илИ пО уважительной причине

выдаетсЯ свидетеЛьствО об окончании эс,тетического отдела школы.
5.3. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию по не указанньтм

в настоящем Положении причинам, отчисляются из школы
искусств с выдачей им академической справки установленного
образца, В которой ук€Lзывается период обучения, перечень
изученных предметов и полу{енные по ним оценки.

