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Положение о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся 

в МКУ «Детская школа искусств»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств 
(далее -  выпускники), порядок формирования и функции экзаменационных 
комиссий, порядок повторного прохождения итоговой аттестации в МКУ «Детская 
школа искусств» (далее - Школа).
1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Уставом школы искусств итоговая аттестация выпускников Школы 
проводится для выпускников по окончании курса обучения и является 
обязательной.
1.3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля 
освоения выпускниками дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями (далее -ФГТ), 
установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
указанных образовательных программ, а также срокам их реализации (далее -  
ФГТ).
1.5. Целью итоговой аттестации является установление фактического 
уровня знаний, умений и навыков выпускников школы.



2. Организация и формы итоговой аттестации
2.1 Итоговая аттестация выпускников 5-8 классов проводится в форме 
устных и письменных экзаменов по сольфеджио, исполнения 
экзаменационных программ на музыкальном инструменте.
2.2. Экзаменационный материал для проведения экзамена по 
теоретическим дисциплинам составляется преподавателем с учетом 
программных требований.
2.3. Экзаменационный материал по музыкальному инструменту 
подготавливается преподавателем с учетом возможности развития учащихся 
и достижения уровня образованности, соответствующего компетенции 
выпускника.
2.4. Итоговая аттестация учащихся проводится по утвержденному 
директором Школы расписанию, которое не позднее, чем за месяц 
доводится до сведения преподавателей, учащихся и их родителей (или 
лиц, их заменяющих).
2.5. Для проведения итоговой аттестации учащихся приказом директора 
Школы ежегодно создается экзаменационная комиссия в составе 
председателя комиссии, которым может быть директор школы, его 
заместитель по учебной работе или преподаватель по представлению 
директора. Ответственность за организацию и проведение итоговой 
аттестации возлагается на председателя экзаменационной комиссии.
2.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие в 
полном объеме образовательные программы.
2.7. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, 
предоставляется возможность сдать экзамены по выздоровлению.
2.8. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе 
экзамена по теоретическим дисциплинам, просмотрам на отделении 
живописи и исполнению программ в день его проведения.

3. Состав экзаменационной комиссии, ее функции
3.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной 
(экзаменационной) комиссией, состав которой формируется по каждой 
основной образовательной программе.
3.2. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей аттестуемых 
выпускников, Учредителя, образовательных учреждений, курирующих школу 
искусств.
3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
3.4. Председатель аттестационной комиссии назначается из числа 
педагогических работников подведомственного учреждения 
профессионального образования, не состоящего в штате школы искусств, где 
проходит аттестация выпускников. В случае, когда отсутствует возможность 
приглашения педагогического работника подведомственного учреждения 
профессионального образования, функции председателя выполняет директор



школы искусств или его заместитель по учебной части. Состав аттестационной 
комиссии утверждается приказом директора Школы.
3.5. Основными функциями аттестационной комиссии являются:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие 
требованиям государственного стандарта начального художественного 
образования;
- принятие решения по результатам итоговой аттестации о выдаче 
выпускнику свидетельства об окончании школы и полученном образовании;
3.6. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 
настоящим Положением, а также примерными требованиями к содержанию и 
уровню подготовки выпускников по конкретной специальности.

Обязанности председателя экзаменационной комиссии:
1) за 30 минут до начала экзаменов проверить наличие экзаменационного 
материала (списки групп, билеты, протокол);
2) проверить готовность помещения к проведению экзамена;
3) проверить явку всех членов комиссии и напомнить всем членам 
комиссии порядок проведения экзамена, требования к выявлению оценок, 
права и обязанности членов комиссии;
4) контролировать правильность ведения протокола экзамена, 
объективность выставления оценок;
5) после проведения экзамена и обсуждения оценок объявить их 
учащимся и сдать все материалы по проведенному экзамену в учебную 
часть:
- протокол экзамена за подписью всех членов экзаменационной комиссии;
- экзаменационный материал.

Обязанности экзаменующего преподавателя:
1) прибыть в школу за 30 минут;
2) проверить явку учащихся на экзамен, в случае неявки кого-то из 
учеников выяснить причину отсутствия;
3) участвовать в опросе учащихся и выставлении экзаменационной 
оценки.
Обязанности преподавателя-ассистента:
1) прибыть в школу за 30 минут;
2) заполнить протокол экзамена;
3) следить за соблюдением дисциплины во время проведения экзамена;
4) участвовать в опросе учащихся и выставлении экзаменационной 
оценки.

4. Содержание итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по образовательным 
программам музыкального направления, как правило, из 
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в



состав итоговой аттестации в рамках основной образовательной программы;
- выполнения выпускной практической работы по специальности 
(специальностям), определяемой школой;
- защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по 
предмету, определяемой школой.
4.2. Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой 
аттестации выпускников в рамках образовательной программы, порядок, 
сроки и форма проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных 
работ устанавливаются школой искусств, исходя из учебного плана по 
специальности и соответствующих рекомендаций Министерства образования 
Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.
4.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять 
уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной 
программой по предмету в рамках основной образовательной программы.
4.4. Выпускная практическая работа по специальности (специальностям) 
должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки 
выпускника школы, объёму знаний, умений, навыков, предусмотренных 
государственным стандартом начального музыкального образования по 
данной специальности.
4.5. Выпускные экзамены не могут быть заменены оценкой уровня их 
подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации, кроме случаев предусмотренных настоящим 
положением.

5. Порядок проведения итоговой аттестации
5.1. Школа не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит 
до сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным 
предметам, выпускных практических письменных экзаменационных работ, 
входящих в состав итоговой аттестации.
5.2. 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).
5.3. По результатам итоговой аттестации выпускникам выдаётся 
свидетельство об окончании школы. По желанию выпускникам в 
свидетельство могут быть внесены оценки по предмету (предметам) по 
выбору.
5.4. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном 
объёме и в установленные сроки по уважительным причинам, школой 
искусств может быть назначен другой срок их проведения или их аттестация 
может быть отложена до следующего периода работы аттестационной 
комиссии.
5.5. Учащимся, заболевшим в период выпускных экзаменов, при наличии 
отличной и хорошей успеваемости по всем предметам учебного плана, на



основании решения педагогического Совета может быть выдано 
свидетельство об окончании школы (при наличии медицинского заключения)
5.6. Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по 
одному учебному предмету не лишает выпускника права продолжать сдачу 
итоговых экзаменов по другим предметам.
5.7. В отдельных случаях с разрешения директора Школы искусств 
выпускнику может быть предоставлено право досрочной сдачи выпускных 
экзаменов по согласованию с педагогическим Советом.
5.8. При желании выпускника и по решению педагогического Совета Школы 
(при наличии медицинского заключения) итоговая аттестация может 
проводиться по индивидуальной программе, которая должна быть утверждена 
директором Школы.
5.9. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в 
определении оценки уровня знаний и умений выпускника школы или 
несогласия выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества его 
знаний и умений возможно проведение повторной аттестации аттестационной 
комиссией другого состава.
5.10. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 
нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой за особые успехи 
в изучении отдельных предметов.
5.11. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по не 
указанным в настоящем Положении причинам, отчисляются из Школы с 
выдачей им академической справки установленного образца, в которой 
указывается период обучения, перечень изученных предметов и полученные 
по ним оценки.
5.12. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости 
итоговых оценок по изученным предметам хранятся в архиве Школы.

6. Порядок выпуска обучающихся и выдачи документов об 
образовании

6.1. Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию выдается 
свидетельство об окончании Школы.
6.2. В свидетельстве выставляются отметки по всем предметам, которые 
изучались в Школе.
6.3. В документе об образовании отметка (по 5 бальной системе) 
выставляется по каждому предмету цифрами и в скобках прописью.
6.4. Документы об образовании заполняются черными чернилами, тушью, 
пастой, а так же с помощью печатных устройств, подписываются 
директором Школы, его заместителем по учебной работе. В документе об 
образовании указывается Школы в точном соответствии с его Уставом и 
номер. Документ заверяется печатью Школы. Оттиск печати должен быть 
ясным, четким, легко читаемым.
Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные 
строки в документе об образовании не допускаются.
6.5. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию выдается справка.



В справке указываются годовые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в Школе.
6.6. Учащимся, указанным в п.6.5 настоящего Положения, предоставляется 
право через год пройти итоговую аттестацию в форме экстерната, при 
этом ранее проходившие итоговую аттестацию сдают экзамены по тем 
предметам, по которым в справке выставлены неудовлетворительные 
отметки.
6.7. Документ об образовании выпускники получают в школе на 
торжественном мероприятии, посвященном выпуску обучающихся из 
школы.

7. Изменения и дополнения
7.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено 
в соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 
регионального, федерального органов управления культуры.
7.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) 
ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в 
данное Положение.


