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2.2. Допуск обучающихся к итоговой аттестации оформляется решением 

Педагогического совета, на основании которого директор Школы издаёт приказ. 

2.3. Количество выпускных экзаменов и их виды устанавливаются в соответствии 

с учебным планом по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам.  

2.4. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося. 

 

3. Организация проведения итоговой аттестации 

 

3.1.  Итоговая аттестация проводится согласно срокам годового календарного 

учебного графика, утвержденного директором Школы. 

3.2. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно 

создается экзаменационная комиссия. 

3.3.Экзаменационная комиссия создает оптимальные условия для обучающихся 

во время проведения экзаменов, исключает случаи неэтичного поведения. 

Обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения итоговой 

аттестации обучающихся.  

3.4. Экзаменационная комиссия формируется и утверждается приказом директора 

из числа преподавателей Школы, по каждой дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе отдельно. При этом одна экзаменационная 

комиссия вправе принимать несколько выпускных экзаменов в рамках одной 

дополнительной программы в области искусств. 

3.5. В состав экзаменационной комиссии входит не менее трех человек, в том 

числе председатель экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной 

комиссии.  

3.6. Председатель экзаменационной комиссии назначается приказом директором  

Школы не позднее 10 апреля текущего года. 

3.7. Для каждой экзаменационной комиссии директором Школы назначается 

секретарь из числа работников Школы, не входящих в состав экзаменационных 

комиссий. Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, в 

случае необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые 

материалы. 

3.8. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении итоговой аттестации 

3.9. Председатель  экзаменационной комиссии за час до экзамена проверяет 

наличие  необходимой документации и принадлежностей  для подготовки и 

проведения выпускных экзаменов: 

- списки обучающихся,  допущенных  к итоговой аттестации, 

- классный журнал (наличие четвертных и годовых оценок по УП), 
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- листы бумаги с печатью Школы для выполнения экзаменационных работ (по 

сольфеджио), 

- экзаменационные ведомости, 

- протоколы заседаний экзаменационных комиссий, 

- билеты, задания к билетам, 

- документы на освобождение  от экзаменов; 

 

- за 15 минут до начала экзамена проверяет явку членов комиссии, напоминает 

порядок проведения экзамена, требования к выставлению оценок, права и 

обязанности членов комиссии; 

- контролирует правильность ведения протокола экзамена, объективность 

выставления оценок; 

-объявляет результаты итоговой аттестации обучающимся и предоставляет всю 

документацию директору (протокол экзамена, экзаменационный материал, 

черновики и чистовики ответов экзаменующихся). 

3.10. Отчеты о работе экзаменационных комиссий заслушиваются на 

Педагогическом совете Школы. 

 

4. Сроки  и процедура проведения итоговой аттестации 

 

4.1. Итоговая аттестация проводится в Школе. 

4.2. Итоговая аттестация проводится в счет аудиторных учебных занятий в 

соответствии с графиком проведения итоговой аттестации, утвержденным 

директором. 

4.3. Перед выпускными экзаменами для обучающихся проводятся консультации 

по вопросам итоговой аттестации. 

 4.4. Дата и время проведения каждого выпускного экзамена устанавливается 

приказом директора Школы по согласованию с председателем экзаменационной 

комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  не позднее, чем за 20 

дней до проведения первого выпускного экзамена. При составлении графика 

проведения итоговой аттестации следует учитывать, что для обучающегося в 

один день планируется только один  экзамен.  Интервал между  экзаменами  

должен быть не менее трех дней. 

4.5. Программы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для 

выпускных экзаменов, утверждаются директором не позднее, чем за три месяца 

до начала проведения итоговой аттестации. Аттестационные материалы и 

репертуарный перечень должны полно отражать объем теоретических знаний, 

практических умений и навыков, сформулированных по учебным предметам, 

подлежащим итоговой аттестации. 

4.6.  Выпускной экзамен по УП «Сольфеджио» включает письменную часть (в т.ч. 

музыкальный диктант) и устный ответ по билетам, за которые выставляется одна 

общая оценка. 
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4.7  Преподаватель выпускной группы  по УП  «Сольфеджио» разрабатывает 

вопросы к билетам  и задания для устной и письменной частей экзамена,   полный 

ответ, а также материал, используемый в качестве приложений к билетам (номера 

для сольфеджирования, гармонические последовательности для слухового 

анализа), а также варианты музыкальных диктантов. 

4.8.  Разработанные преподавателем экзаменационные материалы обсуждаются на 

заседаниях Методического совета школы, где  принимается решение о 

рекомендации их к утверждению директором  Школы. 

4.9. Утверждённые экзаменационные материалы хранятся в кабинете директора 

Школы и выдаются   Председателю комиссии за один час до начала экзамена. 

4.10. После экзамена все экзаменационные материалы, протоколы, черновики и 

чистовики письменных работ  обучающихся,  сдаются на хранение директору 

Школы. Срок хранения текстов, практических заданий  - не менее трёх лет.  

4.11. По завершении итоговой аттестации, оценка заносится в экзаменационные 

ведомости и фиксируется в журналах. Оценка за выпускной экзамен  

выставляется по пятибалльной шкале:  5 (отлично),  4 (хорошо),  3 

(удовлетворительно),  2 (неудовлетворительно).   

4.12. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за исключением 

выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых 

объявляются на следующий рабочий день после дня проведения выпускного 

экзамена. 

4.13. Итоговые оценки по УП выставляются с учётом результатов промежу- 

точной и экзаменационной аттестации за последний год.  

4.14. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве Школы, 

копии протоколов или выписки из протоколов – в личном деле выпускника на 

протяжении всего срока хранения личного дела. 

4.15. Обучающиеся могут быть  освобождены от итоговой аттестации по  

медицинским показаниям при успеваемости по всем УП и на основании решения 

Педагогического совета. 

4.16. Отчеты о работе экзаменационной  комиссии   вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества образования в Школе после завершения итоговой 

аттестации заслушиваются на Педагогическом совете. 

 

5.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся вправе подать письменное заявление об 

апелляции по процедурным вопросам (далее - апелляция) в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения выпускного 

экзамена. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 

одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. 



5 

 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников Школы, не входящих в состав экзаменационных комиссий. 

5.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от 

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. 

5.4. Апелляция может быть подана только по вопросам процедуры проведения 

выпускного экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего 

дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашается председатель соответствующей экзаменационной комиссии (или 

его заместитель), обучающийся  и (или) его родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, не согласные с решением экзаменационной 

комиссии. 

5.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседаний экзаменационной комиссии, письменные ответы 

(при их наличии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов проведения выпускного экзамена. 

5.6. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной комиссией принимается 

решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторной 

сдачи выпускного экзамена, которое подписывается председателем данной 

комиссии и оформляется протоколом. Данное решение доводится до сведения 

подавшего апелляционное заявление выпускника и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся под роспись в течение 

одного рабочего дня со дня принятия решения. 

5.7. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента принятия 

апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения. 

5.8. Повторная апелляция не допускается. 

 

6. Повторное прохождение итоговой аттестации 

 

6.1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в 

результате болезни или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в 

иной срок без отчисления из Школы, но не позднее шести месяцев, с даты выдачи 

документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины. 

 

6.2. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

отчисляется из Школы. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию 

повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, 

когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию 

впервые. Для прохождения повторной итоговой аттестации данное лицо должно 

быть восстановлено в Школе на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию. 
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6.3. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не 

допускается. 

 

7. Получение документа об освоении дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств 

 

7.1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств, выдается заверенное печатью Школы свидетельство об освоении 

указанных программ. Форма свидетельства устанавливается Школой 

самостоятельно. 

 

7.2. В свидетельстве оценка по каждому УП  проставляется цифрами и в скобках 

словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

 

7.3. Свидетельство заполняется черными чернилами, подписывается директором 

Школы. В документе указывается регистрационный номер, наименование 

образовательного учреждения в точном соответствии с Уставом. Документ 

заверяется печатью Школы. Исправления и зачеркивания, незаполненные строчки 

не допускаются. 

 

7.4. Свидетельства вручаются на торжественном мероприятии Школы. 

 

7.5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и 

отчисленным из Школы, выдается справка установленного Школой образца. 

 

7.6. Копия свидетельства об освоении дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы в области искусств или справки об обучении в 

Школе остается в личном деле обучающегося. 

 

7.7. Обучающимся, имеющим по всем  учебным предметам годовые и итоговые 

оценки «5», выдается свидетельство об окончании Школы с отличием. 

 

7.8. За особые успехи в обучении и за активное участие в жизни Школы 

обучающиеся  награждаются Похвальной грамотой. 
 


