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положение

о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся
в МБУЩО <<БарнауЛьскаЯ детскаЯ школа искусстВ Nl)r,

освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы

настоящее Положение разработано в соответствии с Федера,тьным законом коб
образовании в Российской Фелерации) (от 29.12.2012 г. }Iь27з-Фз), Федеральными
государственными требованиями (лалее ФГТ) и Уставом ]\,1униципа]тьного бюджетного
учреждения дополнительного образования <Барнаульская детская школа искусств J\&1>
(далее - Школа).

I. Общие положения

1, Настоящее ПоложенИе определяет порядок и формы проведения итоговойаттестации обучающихся, освоивших дополни,tельные предпрофессиональные
общеобразовательные программьт в области искусств (далее - Выпускн"п";, 

" 
том числепорядоК формироВанияи фуНкции экзаменационньж и апелляционных комиссий, ,,орядокподачи И рассмотрения апелляций, порядок пов,горного прохождения итоговойаттестации.

2, Итоговая аттестация ВьшускникоВ представляет собой форму контроля (оценки)освоения Вьшускниками дополнительных предпрофессиональньrх общеобразовательныхпрограмМ в областИ искусстВ в соотвеТствиИ с ФГТ, установленными к минимумусодержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, атакже срокам их реаJIизации,
з, Итоговая аттестация проводится для Вьшускников ТIIколы, освоившихдополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в областиискусств и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.

II. Формы проведения итоговой а,гтестации
1. Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.
2, Количество выпУскныХ экза}4енов и их виды по конкретной дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств

устанавливаются ФГТ.
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при этом могут быть предусмотрены след}tощие виды выпускных экзаменов:
просмотр, выставка, покzlз, постановка, письменный и (или) устный ответ.

з. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения
дополнительной предпрофессиона,тьной общеобразовательной программы в области
искусств на основании итогов текушего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обутающегося.

III. Организация проведения итоговой аттестации

1. Итоговая аттестация организуется и проводится Школой самостоятельно,
2. Щllя организации и проведения итоговой аттестации в Школе, реализующей

дополнительные предпрофессиональные обrцеобразовательные программы в области
искусств, ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.

3. Экзаlленационные комиссии определяют соответствие уровня освоения
Выпускниками дополнительных предпрофессиональных общеобразоватеJlьных программ
в области искусств ФГТ.

по результатам проведения итоговой аттестации экзаменационные комиссии
разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование образовательного
процесса в Школе.

4. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением, локальными актаN,lи ТТТколы, а также дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программой в области искусств,
разрабатываемой Школой в соответствии с ФГТ.

5. Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Школы из числа
преподавателей ТТТкольт, участвуюtцих в реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програIdмы в области искусств, освоение
которой булет оцениваться данной экзаменационной комиссией (за исключением
председателя экзаменационной комиссии, утверждаемого в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения).

в состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том числе
председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационной
комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационной
комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.

6. ЭкзаменаlIионные комиссии формирутотся по каждой предпрофессиональной
программе: <Живопись>, <Щизайн>, <Щекоративно-прикладное творчество).

7, Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем не позднее 10
апреля текущего года из числа преподавателей курируюlцего Школу художественного
образовательного учебного заведения среднего или высшего звена, имеющих высшее
профессионаJIьное образование в области соответств}тощего вида искусств.

8, Председатель экзаменационной комисоии организует деятельность
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
Выпускникам при проведении итоговой аттестации.

председатель экзаменационной комиссии, будучи художником-практиком, может
делегировать полномочия председателя своему заместителю и:] числа преподавателей-
теоретиков для приёма выпускных экзаменов по истории и теории искусств.

ПолномоЧия предсеДателЯ экзаменаЦионноЙ комиссии действительны по 31 декабря
текуш{его года.

9. В экзаменационную комиссию директором Школы назначается секретарь из числа
работников образовательного )л{реждения, не входящих в состав экзаменационной
комиссии.

секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, trредставляет в
апелляционную комиссию необходимые материалы,



секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, представляет вапелляционн}то 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 устанавливаютсяприказом директора Школы по согласованию a npao"aou*nar- ,пaurенационнойкомиссии, Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии,выпускников И их родителей (законньж представителей) не позднее, чем за 2одней допроведения первого выпускного экзамена.
расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал междутеоретическими экзаменами для каждого выпускника составлял не менее трех дней.3' Темы и билеты, предназначенные для выпускных экзаменов, утверждаютсяДИРекТором Школьт не позднее, чем за два месяца оо пu"*u-;;;;;о.rия итоговойаттестации.
4. Перед выпускными экзаменами для

вопросам итоговой аттестации.
Выпускников проtsодятся консультации по

5' Во время проведения выпускных экзаменов присутствие lrосторонних лицдопускается только с разрешения директора lLIколы.
С целью выявления лиц, обладающих вьIдающимися способностями в областиискусств' и содействия в их дальнейшем профессиональном самоOпределении припроведении выпускных экзаменов вправе присутстВоватЬ представители образовательньIхучреждений, реаJIизующих образовательные программы среднего профессиональногообразования и высшего профессионального образовur"п 

" 
области искусств.6, Заседание экзаменаЦионной *оrraaй" является правомочным, если на немприсутствует не менее2lЗ ее состава.

решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамсну принимаетсяна закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участв,.оlцих взаседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.при равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.7, По итогам проведения выпускного экзамена Выпускнику выставляется оценка" отли_чно ", "хорошо ", " удовлетворительно'' или'' неудовлетворительно'',
РезультатЫ выпускнЫх экзамеНов объявл"ara" в тот же день после оформленияпротоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускныхэкзаменов, проводимьж в письменной форме, результаты которых объявляются наследуюш]ий рабо.lий день.
8, Все заседания экзаменационньIх комиссий оформляются протоколами. В протоколзаседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии овьUIвленнЬIх знаниях' уменияХ и навыкаХ Вьтпускника, а также перечень заданньжвопросов и характеристика ответов на них.
Протоколы заседаний экзаменационнъIх комиссий хранятся в архиве Школы. Записивыпускников, сделанные ими во время подготовки ответов на вопросы билетов наэкзаменах по истории искусств, хранятся в архиве lIIкольт в течение одного года"9, отчетьт о работе.,п,uoua"iционных и апелляционных комиссий заолушиваются напедагогическом совете Школы и вместе с рекомендациями о совершенствовании качества

;::fr::}Ж.".Г;;:преДсТаВляЮТся Учредителю в двухмесячный срок после заверIпения



V. Порядок подачи и рассмотреЕия апелляций

1' ВыпускникИ и (или) иХ родители (законньiе представители) вправе податьписьменное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговойаттестации (далее - Апелляция) В апелляционную комиссию не позднее следующегорабочего дня после проведения выlIускного экзамена.2, СостаВ апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школыодновременно с утверждением состава экзаменационной'nor"aa"". ДпелляционнаJIкомиссиЯ формируеТся в колиЧестве не менее трех челоВек иЗ числа работникОВ ТТТцбл51,не входящих в состав экзаменационных комиссий.
З, Решения апелляционноЙ комиссиИ принимаЮтся большинством голосов от обrцегочисла членов комиссии, При равенстве голосов решающим является голос председателяапелляционной комиссии.
4. дпелляция может быть подана только по процедуре провеления выпускногоэкзамена, Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи назаседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председательэкзаменаЦионноЙ комиссиИ (или его заместитель), а также Выпускник и (или) егородители (законньте представители), не ao.nu"n ir. с решением экзаменационнойкомиссии.
5, Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссиюпротоколы заседаний экзаменационной nor"ab"' и заключение председателяэкзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экзамена,По итогам рассмотрения АпелляцЙи апЙлrционной комиссией принимаетсярешение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности ,о"rьр"о.о проведениявыпускного экзамена' которое подписывается председателем данной комиссии иоформляется протоколом. Щанное решение доводится до сведеЕия подавшегоапелляционное заявление выпускника и (или) его родителей (законных представителей)под роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решения.6, Выпускной экзамеН проводится повторно в присутствии одного из членовапелляционной комиссиИ в теченИе семИ рабочих дней с момента приЕятияапелляционной комиссией решения о целесообр*"оar" его проведения.

7, Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экзамена недопускается.

VI. Повторное прохояцение итоговой аттестации

1, Выпускникап4, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (врезультате болезни или В Других исключительньIх случаях, документальноподтвержденньж), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в инойсрок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев с Даты выдачи документа,подтверждающего наличие указанной ува}кительной причины.
2, Выпускник, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной причине илиполучивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, .,тчисляется изшколы, Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем черезшестЬ месяцеВ и не поздНее чеМ череЗ Год Qo дня, когда данное лицо прошло (или должнобыло пройти) итоговую аттестацию впервые. Щля прохождения повторной итоговойаттестации данное лицо должно быть восстановлaпо Ъ Школе 

"u 
nap"oo времени, непревышающий предусмотренного на итоговую аттестацию Фгт.

з, Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.



VII. Получение документа об освоении
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных

программ в области искусств

1,ВьшускНикаNt, успешЕО прошедшИм итоговУю аттестаЦию, завершающ}то освоениедополнительньIх предпрофессиональньж общеобразовательньIх программ в областиискусств, вьцаетсЯ заверенЕОе печатьЮ ШколЫ свидетельство об о""Ъ"""" }казанЕьжПРОГРаIdМ, ФОРМа СВИДеТОЛЬСТВа УсТанавливается Министер.r"оr-п,уо"rур, российскойФедерации.
2, Лицам, не прошедшим итогов}то ат-гестацию по неуважительной причине илиполучившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным изТIТколы, выдается справка установленного ШколоЙ образца.
з, Копия вкладыша свидетельства об освоении дополнительньжпреДпрофессионЕtльньж общеобразовательных программ в области искусств или справкиОб об5пrении в Школе остается в личном деле Вьшуa*""оu.


