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И ПОРЯДКВ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБУЧЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации
обучаrоrцихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств (далее - выпускники), в том числе порядок формирования
и функции экзаменационных и апелляционных комиссий, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, повторного прохождения итоговой аттестации.
1.2. ИтоговЕuI аттестация выпускников представляет собой форму контроля (оценки)
ОСВОения выпускниками дополнительньIх предпрофессионаJIьньrх общеобразовательных
ПроГрzlN4м в области искусств в соответствии с федеральными государственными
требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации указанньIх образовательных программ, а также cpokulМ их реализации (далее -
федеральные государственные требования).
1.3. Итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных учреждений, в
том числе для иностранньж граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств и допущенных в текущем году к итоговоЙ аттестации.
1.4.ИтоговаJI аттестация выпускников (независимо от формы rrолучения образования),
после освоения ими программ дополнительного образования является обязательной.
1.5.ИтоговаJI аттестация в ХШ им. И.Е,Репина проводится в виде практических экзаменов
и собеседовatния по истории искусств.

2. Формы проведения итоговой аттестации

2.1. Итоговая аттестация проводится в формах выпускных экзаменов.
2,2. Количество выrrускных экзаменов и их виды по конкретной дополнительной
ПРедпрофессиональноЙ общеобразовательной программе в облаоти искусств
устанавливаются федеральными государственными требованиями.
2.З. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения
дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программы в области
искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося.



3. Организация проведения итоговой аттестации
_: . j 1т.-lговая
-J,i-'.ltrяте--r"по.u-""Тация 

орГанизУеТся и проВодиТся образовательным учреждением
_'- '1rя органиЗации и проВеДеЕия иТоГовой аттестации В образовательноМ УчрежДении:-ф,i- tало создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.: _:, Экзаltенационные комиссии определяют соответствие уровня освоения выпускниками*]]tа-ТНIlТеЛЬНЬIХ 

ПРеДПРОфеССИОнальных общеобразовательных программ в обласrи:._{,с:тфедеральньrr.о"ударственIIымrо.ЪЬ;*r]";r.

:,з;збатьвают рекомендации, Еаправленные на совершенствование образовательного*рсцесса в образовательном учреждении.],1, ЭкзапlенаЦионЕые ооr""сиИ руководсТвуютсЯ в своей деятельности настоящимI]t-r'loifie'Иe]vI' ЛОК€lJIЬНЫМИ аКТаМИ ОбР*О"ur"";*;;; учреждения, а также дополЕительной;lРе:ПРОфеССИОНаЛЬНОй ОбЩеобразЬ"ur.rr"rrои ipo.pu**ot в области искусств,
iJi::;:l""tr*:i";fJ#ЖЖ;* Учреждением в соответствии с федеральными
-1,-i, Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя образовательного\чре;{iдения из числа преподавателей дu""о.о образоватео"rrо.о учреждения,\частвующих в реzrлизации дополнительноЙ предпрофе"."оrr-",,оt оЪ*.оОр*овательной:lрограммы в области искусств, освоеЕие которой будет оцениваться даннойэкза\{еЕацИонной комиссией (за исклюЧениеМ ,,редседаТеля экзаменационной ооr"a.""]\ тверждаемого ]

В,b"uu,-,;J;"fiъ";;"o"i:#}#,"1"];ii,TJT;J"Hffiff};"_, 
в том числепредседатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя экзаменационнойкомиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь экзаменационнойкомиссии не входит в состав экзаменационной комиссии.з,б, Экзаменационная к.омиссия формируется для проведения итоговой аттестации покаждой дополнительной пклпрЬбе"""о"-ir,]r;^ оОrц.оОр*оuur.о"iоt программе вобласти искусств отдельЕо, При этом одна экзаменационЕая комиссия вправе приниматьнесколько выпускных экзаменов в рамках одной дополнительной предпрофессиональнойобщеобразовательЕой программы в области искусств.з,7, Председатель экзаменационной комиссии ,*"u.ruaraя учредителем образовательногоучреждения не поздЕее 10 апреля текущего года из числа лиц, имеющих высшеепрофессиОнальное образоваН"a'- 

"' области .ооauЪrar"ующего вида искусств, и не
fiiJ#.Ж;ff""#?Нfl:Н: ОбРаЗОВательного учреждения, в котором создается
в одном образователъном учреждении одно и то же лицо может быть назначенопредседателем несколuо"* rоauйенационt{ьж комиссий.З.8. ПРедСеДаТель Экзаменац";";;; комиссии организует деятельность экзаменационной

i;}ff#;";1НЖ"ЖJff;;:"" 
требований, rр"о"п*оrемых к выпускникам при

ПолномоЧия председателЯ экзаменаЦионноЙ комиссиИ действительнЫ по з1 лекабрятекущего года.
3,9, Щля каждой экзаменационной комиссии руководителем образовательного учреждеЕия;;;жжх :JffiT""# _:т;:"ж: 

отник о в Б бр а" о u аr"ль но го учр еждения, не в ходящих в
секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, в случаенеобходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые материtшы.



4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации

-:, _ , tr IтоговаrI аттестация проводится по месту нахождения образовательного учреждения.:: .]ата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливается приказом
]-,iitrBo-]иT€JUI образовательного учреждения по согласованию с председателем
j_€е\{енационной комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной

!i:,1,{Iлссии, выпускников и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20

-el'l -]о проведения первого выпускного экзап4ена.
?зспrлсание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интерв€rл между ними
]-]lI ка;кдого выпускника составлял не менее трех дней.
-i.-1. Прогр€tммы, темы, билеты, натурные постановки предншначенные для выпускных
]кза\fенов, утверждаются руководителем образоватеJIьного учреждения не позднее, чем за
]pil \{есяца до начаJIа проведения итоговой аттестации. Практические экзамены по
piIc\-HK\,. живописи и комrтозиции проводятся согласно учебной программе и расписания
залrятлrй. При проведении по теоретическим или историческим учебным предмета]\4 моryт
бьггь прпменены вопросы, тестовые задани* Экзаменационные материалы составляются
на основе IIрограммы учебного предмета и полностью отражают объем проверяемых
теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание экзаменационных
\{атериалов разрабатываются преподавателем соответствующего предмета.
1.-+. В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся доводится
форrrа проведения экзамена по учебному предмету (просмотр, письменная работа, устный
опрос).
К начаlry экзамена подготавливаются: экзаменационные билеты, практические задания,
наглядные пособия, используемые на экзамене, экзrtменационнiш ведомость.
На выполЕение задания обучающимся отводится заранее запланированный объем
времени.
Оценка, полученнаlI на экзамене, заносится в экзаменационную ведомостью (в том числе
и неудовлетворительная),
-+.4. Перед выпускными экзаменами для выпускников проводятся консультации по
вопросам итоговой аттестации.
-+.5. Во время проведения выпускных экза]\{енов присутствие посторонних лиц
допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения.
С целью вьuIвления лиц, обладающих выдающимися способностями в области искусств, и
содействия в их дальнейшем профессиональном самоопределении, при rrроведении
выпускных экзаменов вправе присутствовать представители образовательньIх

учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионtlльного
образования и высшего профессиончlльного образования в области искусств.
4,6. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2lЗ ее состава.
Решение экзаменационной комиссии по каждому 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). Оценка
итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по данному
предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании школы.
Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением выпускных
экзаменов, ,гIроводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на
следующий рабочий день.



: t, Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В протокол
:;aе_]анIш экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о
З:_Я&lеННЬD( ЗНаНИЯХ, УМеНИЯХ И НаВЫКаХ ВЫПУСКНИКЩ а ТаКЖе ПеРеЧеНЬ ЗаДаЕНЫХ
:._':РJСОВ И ХаРаКТеРИСТИКа ОТВеТОВ На НИХ.

]:отоко:ты заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве образовательного
rчЕдJениlI, копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле выпускника
:; ПРОТЯЖеНИИ ВСеГО СРОКа ХРаНеНИЯ ЛИЧНОГО ДеЛа.
j.9. отчеты о работе экзztменационных и апелляционных комиссий заслушиваются на
_е_]агогическом совете образовательного учреждения и вместе с рекомендациями о
.-rtsершенствовании качества образования в образовательном учреждении представляются
,.чреJителю в двухмесячный срок после завершения итоговой аттестации.

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

:.1. Выгryскники и (или) их родители (законные trредставители) вправе подать письменное
заJ{в--Iение об апелляции по процедурным вопросам (далее - апелляция) в апелляционную
ко\{иссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного экзамена.
5.]. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя
trбразовательного учреждения одновременно с утверждением состава экзаменационной
ко\lиссии. Апелляционнчш комиссия формируется в количестве не менее трех человек из
цtc_-Ia работников образовательного учреждения, не входящих в состав экзаменационных
коrtиссий.
-i,3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от общего
цlсла членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя
апелJшционной комиссии.
5.4. Апелляция может быть подана только по процедуре проведения выпускного экзtlп{ена.

_\пелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель
соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а также выпускник и
tили) его родители (законные представители), не согласные с решением экзilменационной
комиссии.
5.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию
протоколы заседаний экзаменационной комиссии и заключение председателя
экзаменационной комиссии о соблюдении процедуры проведения выпускного экзамена.
По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается решение по
вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного проведения выпускного
экзамена, которое подписывается председателем данной комиссии и оформляется
протоколом. ,Щанное решение доводится до сведения подавшего апелляционное заJIвление

выпускника и (или) его родителей (законных представителей) под роспись в течение
одного рабочего дня со дня принятия решения.
5.6. Выпускной экзаi\dен проводится повторно в присутствии одного из членов
апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия
апелляционной комиссией решения о целесообрчвности его проведения.
5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экзzlмена не
допускается.

6. Повторное прохождение итоговой аттестации

6.1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной приtIине (в результате
болезни или. в других искJIючительных сJIуча;Iх, документЕrльно подтвержденных),
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из



.,:::].]tsаТе.lЬного УЧрежДения, но не поЗДнее шесТи МесяцеВ с ДаТы ВЬЦачи ДокУМенТа,
* - ::зе р )i{.]ающего наJIичие указанной ув ажительной IIричины.
::. _-Iltцо. не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительноЙ rrричине ИЛИ

]сr.l\,чIлвшее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отtIисляется из

]бразовательного учреждения. Указанное лицо вправе проЙти итоговую аттеOТациЮ

]l1-1BTopHo не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда
.]енное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. Для
;lро\о)fiдения повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановлено В

образовательном учреждении на период времени, не превышающий предусмотренного на
I{тоговую аттестацию федеральными государственными требованиями.
6._]. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного разане допускается.

7. Получение документа об освоении
.fопо..1нлIтельных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области

искусств

7.1. Лицам, прошедшим итоговую атIестацию, завершающую освоение дополнителЬных
пре:профессионitльньж общеобразовательных программ в области искусств, вьцается
заверенное печатью соответствующего образовательного учреждения свидетельство об

освоении указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Министерством

ц,-lьтуры Российской Федерации.
7.2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительноЙ причине илИ

по.тччившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из

образовательного учреждения, вьцается справка установленного образовательным

}, чрехtдением образца.
7.З. Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессионаJIьньIх

общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении В

образовательном учреждении остается в личном деле выпускника.
7.-l. Итоговzul оценка по предмету выводится на основании годовоЙ и экзаменационноЙ
оценок итоговой аттестации, полученных учащимся в течение rrоследнего года обучения.

.fок1,-лtенты об образовании заполняются чёрными чернилами, тушью или пасТоЙ,

поJписываются директором школы искусств, заместителем директора по учебнО-
воспитательной работе и преподавателями. ,Щопускается заполнение указанньж
.]о кументов печатающими устройствами.
Оггиск гербовой печати образовательного учреждения должен быть ясным, чётким, легКО

ц{таемьIм. Подчистки, исправления, незаполненные графы в документах об образовании
не допускаются.


