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ПОРЯДОК (РЕГЛЛМЕНТ) ПРОВЕДЕНИЯ

ИТОГОВОЙ ДТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

О СВ ОИВ ШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБ Щ Е ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫЕ

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ

искусств в мБудо <Бдши Nьl>

1, Согласно ФедеральномУ законУ от 29,12.2012 Ns 27з_ФЗ кОб образовании вРоссийской Фелерации)) освоение дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной программы в области искусств (далее по тексту - дпоп) должно
завершаться итоговой аттестацией обl"лающихся.

2. Щелью итоговой аттестации явJIяется контролЬ (оценка) освоения выпускникамимБудо (БДШИ J\Ъ1) дпоП в соответствии с федеральными государственными
требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации указанньж образовательных программ' а также срокам их реализации (далее
по тексIу - ФГТ).
ИтоговаЯ аттестациЯ проводитСя длЯ всех выпУскникоВ мБудО кБЛШИ J\b1) (далее
по тексту _ школА), освоивших предпрофессиональные программы в полном объеме,
прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного плана и
допущенных в тек}тдем году на основании IIриказа руководителя Школы к итоговой
аттестации,

3, ЩлЯ обучаюruИхся, осваИвающиХ дпоП с доIтолнИтельным годом обучения,
итоговаЯ аттестациЯ проводится по заверrтIении [олного срока обучения;

при освоении Щпоп <щекоративно-прикладное творчество) - по окончании 9
класса,

при освоении ЩПОП <Живопись> и ЩПОП кЩизайн> - по окончании б клаOса,



При реализации ДПОП в сокраIценные сроки или индивидуаIIьным учебньм
планам итоговаlI аттестация проводится по завершении освоения указанной программы и
индивидуального учебного плана в том же порядке.

4, В соответствии с ФГТ ШКОЛА самостоятельно разрабатывает ,ЩПОП, в

которой одним из разделов является кСистема и критерии оценок итоговой аттестации).

Система и критерии оценок итоговой аттестации должны разрабатываться
ШКОЛОЙ с учетом не ниже установленного ФГТ }?овня к миним1ъ{у содержания
соответствующей предпрофессиональной программы. Результаты итоговой аттестации
выставляются по пятибалльной шкLце и заносятся в свидетельство об освоении
предпрофессиональной программы.

5. ШКОЛА определяет объем времени на подготовку и проведение итоговоЙ
аттестации, сроки проведения итоговой аттестации, условия подготовки и процедуру
проведения итоговой аттестации, разрабатывает необходимые экзаменационные
материаJIы, При этом объем времени на проведение итоговоЙ аттестации, а также сроки
проведения итоговой аттестации должны быть отражены в графике образовательного
процесса и учебном плане LlIКОЛЫ.

6. Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному экзамену
(темы, билеты и др.) должны ежегодно разрабатываться соответствуюrцим отделением
ШКОЛЫ, рассматриваться на заседании методического совета и утверждаться
руководителем ШКОЛЫ не позднее, чем за три месяца до начала проведения итоговоЙ
аттестации.

Экзаменационные материаль] долIжны целостно отражать объем проверяемых
теоретических знаний, практических умений и навыков, а также уровень творческого

развития выпускника в соответствии с установленными ФГТ минимумом содержания.

7_ Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются
ШКОЛОй на основании ФГТ, Среди обозначенных в ФГТ требований
предпрофессиональной направленности имеются и общие компетенции по истории
искусств, необходимые для формирования у обучаюrчегося кругозора, обrцекультурного

уровня, интеллектуального и творческого развития.

8. С целью обеспечения качества подготовки выпускников, преемственности
прелrrрофессиона,,IьньIх программ с программами среднего профессионаJIьного
образования и высшего образования соответствующего профиля, к разработке и
обсуждению содержания выпускных экзаменов могут привлекаться педагогические

работники профессиональных образовательных организаций и образовательньIх
организаций высшего образования.

9. Прохождение итоговой аттестации считается успешным в том слу{ае, если
выпускник продемонстрировал знания, }мения и навыки не ниже установленного ФГТ
уровня. Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой,
полученной обучающимся по итогам текуrцего контроля успеваемости и промежуточноЙ
аттестации.

10. Итоговая аттестация проводится по завершении учебньж занятий по всем

учебным предметам в виде просмотра экзаменационных работ, показа, постановки,



защиты дипломных проектов, устного ответа, Количество выпускньж экзаменов и их
виды по конкретной прелпрофессиональной программе устанавливаются ФГТ.

11, С целью подготовки к выпускным экзаменам и предоставления выпускникам
консультаций необходимо в графике образовательного процесса предусмотреть перед
выпускными экзаменами не менее одной недели (консультации можно проводить в счет
резервной недели, предусмотренной ФГТ).

\2. Для проведения итоговой аттестации в ШКоЛЕ формируются
экзаменационные комиссии по каждой предпрофессиональной программе. При этом одна
экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках
одной предпрофессиональной программы.

l3. В своей деятельности экзаменационные комиссии руководствуются
утвержденным Минкультуры России нормативным актом о форме и порядке проведения
итоговой аттестациИ обучаюrцихся, освоившиХ предпрофессионаJ,Iьные программы, а
также учебно-методической документацией, разработанной непосредственно Школой
на основании ФГТ,

14. В состав экзаменационньж комиссий должно входить не менее пяти человек, в
том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя
экзаменационной комиссии и иные LIлены экзаменационной комиссии, Секретарь
экзаменаЦионноЙ комиссии не входиТ в состаВ экзаменационной комиссии. Секретарь
экзаменационной комиссии ведет протоколы выпускных экзаменов и в случае
необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые маI.ериаJIы,

15. Председатель экзаменационной комиссии назначается r{редителем Школы -
Комитетом по культуре города Барнаула из числа ЛИЦ, имеющих высшее
профессиональное образование в области соответствующего вида искусства, и не
ЯВЛЯЮЩихСя работниками ШКОЛЫ. При выборе председателя экзаменационной комиссии
приоритеТ отдается педагогическиМ работникам профильных профессиональньIх
образовательных организацийили образовательных организаций высшего образования. В
исключительньж слrIаях, председаТелем экзаменационной комиссии может являться
работник лругой ШКОЛЫ.

16. С цельЮ заблаговременногО оповещения родителей (законньтх
представителей) выпускников, самих выпускников И преподавателей о сроках и
процед}ре проведения итоговой аттестации выпускников председатель экзаменационной
комиссии должен назначаться учредителем Школы не позднее 10 апреля,l,екущего года.
после выхода данного приказа издается приказ школы о полном составе
экзаменационной комиссии.

17. основными функциями экзаменационных комиссий являются:

- проведеНие выпусКных экзаМенов пО кажлоЙ предпрофессиональной программе
по учебным предметам, установленным ФГТ;

- определение соответствиЯ уровнЯ подготовкИ выпускника объему знаний,
умений и навыков, установленному ФГТ;



В обязанности председателя экзаменационной комиссии кроме оценки качества
полученного выпускником образования входят организация и контроль за деятельностью
экзаменационной комиссии, а также обеспечение единства требований, предъявляемых к
выпускникам в процессе проведения выпускных экзаменов.

18, Порядок и форма проведения выпускных экзаменов должны доводиться до
сведения обучающихсяи их родителей (законных представителей) не позлнее, чем за три
месяца до начаJIа итоговой аттестации.

Порядок проведения итоговой аттестации должен предусматривать:

определение сроков проведения выпускных экзаменов, устанавливаемых
приказом руководителя ШКОЛЫ (расписание проведения итоговой аттестации
выпускников утверждается руководителем ШКОЛЫ по согласованию с председателем
экзаменационной комиссии и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две
недели до начала работы экзаменационной комиссии);

- ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ПеЧаТНЬIХ МаТеРИаJ'IОВ, ВЫЧИСЛИТеЛЬЕЫХ И ИНЬIХ

технических средств при проведении выпускных экзаменов;

- наJIичие требований к выпускным экзаменам;

- на,тичие разработанных критериев оценки выпускных экзаменов;

- наличие правил подачи апелляции.

Между отдельными выпускными экзаменами должен быть предусмотрен перерыв
не менее трех дней,

19. Щля организации итоговой аттестации администрация ШКОЛЫ обязана:

- заблаговременно доводить до членов экзаменационньIх комиссий, выпускников
и их родителей (законных представителей) содержание приказов;

* не менее, чем за три месяца до начала проведения итоговой аттестации,

утверждать темы и содержание билетов выпускных экзаменов;

проводить перед выпускными экзаменами консультации по вопросам
проведения итоговой аттестации для выпускников и родителей (законньж
представителей),

20. Во время проведения выпускных экзаменов членам экзаменационной
комиссии должно предоставляться право задавать выпускникам дополнительные вопросы
в соответствии с ФГТ к миним}му содержания предпрофессионаJIьной программы.

2|, Присутствие посторонних лиц на выпускных экзаменах возможно с

разрешения руководителя ШКОЛЫ, При этом с целью получения выпускниками опыта
творческой деятельности присутствие посторонних лиц на экзаменах, проводимьIх в виде
защиты дипломных работ считается челесообразным.

22. С целью выявления лиц, обладающих выдающимися способностями в области
искусств, и содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении на



выпускных экзаменах вправе присутствовать представители профессиональных
образовательныХ организаЦийиllи обРазовательНых организаций высшего образования,

2з, Решение экзаменаЦионной комиссии должно приниматься на закрытомзаседании простым большинством голосов членов комиссии, r{аствующих в заседании,при обязательном присутствии председателя комиссии. При puu"o, числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

24, РезулЬтаты выпУскныХ экзаменоВ должнЫ определяться оценками (<отлично>,(хорошо)), (Удовлетворительно), (неудовлетворительно>) и объявляться в тот же деньпосле оформления протоколов заседаний соотвеiствующих экзаменационных комиссий,

25, ВыпУскникИ или иХ родители (законные представители) могут податьписьменное заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой
аттестации в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после
проведения выпускного экзамена.

26, Состав апелляционной комиссии одновременно с утверждением составаэкзаменационной комиссии) утверждается приказом директора школы, С цельюпредотвращения конфликта интересов апелляционная комиссия должна формироваться вколичестве не менее 3-х человек из числа работников Школы, не вхсlдящих в данном
учебном году в состав экзаменационньIх комиссий, за исключением директора школы,который может входить в состав экзаменационной комиссии и Ъолжен являться
председателем апелляционной комиссии, Апелляция рассматривается не позднее 1

рабочего дня со дня ее ПоДачи только по вопросам процедуры проведеЕия выпускного
экзамена.

27, На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответстВУюпrеЙ экзаменаЦионноЙ комиссии, выпускниК или его родители (законные
представители), не согласные с ее решением.

28, Для рассмотрения процедурных во,.росов по проведению выпускного
экзамена секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию
протоколЫ по веденИю выпусКного экзаМена, письМенные ответЫ вьiпускника (при ихналичии) И заключенИе предсеДателЯ экзаменаЦионноЙ комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при проведении выпускного экзамена.

29, После рассмотрения апелляции апелляционной комиссией на основаниипроведенногО голосованиЯ принимаетсЯ решение пО вопросу о целесообразностиповторной сдачи выпускного экзамена. Оформленное протоколом решениеапелляционной комисQии, подписанное председателем данной комиссии, доводится досведениЯ подавшегО апелляциОнное заявЛение выпУскника или его родителей (законньж
представителей) под роспиQь, в течение одного рабочего дн; со дня заседания
апелляционной коми саии,

30, В случае принятия апелляционной комиссией решения о повторном
проведении выпускного экзамена, при его проведении необ"од"rь присутOтвие одного изчленов апелляционной комиссии. Повторное проведение выпускного экзамена
осуществляется в течение 7 рабочих дней после принятия решения о его проведении.

31, Все заседаниЯ экзаменаЦионньIХ и апелляЦионных комиссий оформляются
протоколами. В протоколы заседаний экзаменационных комиссий вносятся мнения всех
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членов комиссии о выявленньж знаниях, умениях и навыках выпускника, его творческих
способностях, а также перечень заданных вопросов и характеристика о.гветов на них,
прения, особые мнения и т.п. В протоколах экзаменационньж комиссий могут быть
отмечены недостатки, имеющиеся в теоретичеокой и практической подготовке
выпускника,

32. Протоколы итоговой аттестации выпускников должны храниться в архиве
школы, копии протоколов - в личном деле выпускника.

з3, отчетЫ о работе экзаменационньIх и апелляционньIх комиссий должны
заслушиватьсЯ на педагогиЧескоМ совете школЫ и вместе с рекомендациями о
совершенствовании качества образования в Школы представляться учредителю в
двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации.

З4, Лицам, не проходившим итоговую аттестацию по уважительной причине (по
медицинским показаниям ипи в других исключительных случаях, лок}.N4ентально
подтвержденных), должна быть предоставлена возможность прохождения итоговой
аттестации без отчисления из школы, но не позднее шести месяцев начиная с даты,
указанноЙ на документе, предЪявленноМ выпускниКом илИ его родителями (законными
представителями).

35. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты) лолжны иметь
право пройти итоговую аттестацию повторно не ранее, чем через шесть месяцев и не
позднее, чем через год после прохождения итоговой аттестации впервые, В этом случае
выпускник должен бьтть отчислен из школы и ему вылается справка,

36. ЩлЯ прохождеНия повтоРной итогОвой аттестации данное лицо должно быть
восстановЛено В школЕ на периоД времени, не превыШающиЙ период, предусмотренный
на итоговую аттестацию ФГТ к соответствующей предпрофессионаJIьной программе. При
этом прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.

37. В соответствии с нормоЙ Федерального закона от 29,12.2012 г, Ns 27з-ФЗ коб
образовании в РФ> выпускникам I\4БудО (БдшИ J\Ъ1), прошелшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство, форма которого установлена Приказом
МинистеРства кульТуры РФ от l0.07.201З г, N9 97, (зарегистРированО в Министерстве
юстиции 16.08.201З, рег. J\Ъ 2942s5) <Об утверждении формы свидетельства об ос"оеr""
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)

З8. В случае, если обучающийся не завершил
итоговую аттестацию или получил на итоговой
результаты, ему должна выдаваться сtIравка об
установленной ШКОЛОЙ самостоятеJlьно.

образование в ШКОЛЕ, не прошел
аттестации неудовлетворительные
обу.iении в ШКОЛЕ по форме,


