
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Уставом 

МБУДО «Детская школа искусств №1» (далее – ДШИ), и регламентирует содержание и 

порядок итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусств. 

1.2. К дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств относятся такие программы, к содержанию, структуре и условиям  реализации 

которых, не установлены федеральные государственные требования. 

1.3. ДШИ реализуетдополнительные общеразвивающие образовательные программы 

в области искусств со сроками обучения  до 8 лет. 

1.4. Освоение дополнительных общеразвивающих образовательных программ по 

Уставу ДШИзавершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

1.5. Итоговая аттестация обучающихся проводится в выпускных классах в 

соответствии с требованиями образовательных программ, утверждённых учебных 

планов ДШИ. 

1.6. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

1.7. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

искусства на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, за исключением случаев, указанных в п.1.11настоящего 

Положения. 

1.8. Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам ДШИ 

определяет самостоятельно. 

1.9. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 

Свидетельство об окончании ДШИ, форма которого устанавливается ДШИ 

самостоятельно (Приложение №1) 

1.10. От итоговой аттестации могут быть освобождены обучающиеся по состоянию 

здоровья (при представленииписьменных предписаний, медицинских заключений). 

1.11. Обучающимся, заболевшим в период итоговой аттестации, при условии 

удовлетворительной успеваемости, Свидетельства об окончании выдаются на основании 

медицинской справки, с учётом итоговых оценок, по решению Педагогического совета 

ДШИ и на основании приказа директора ДШИ. 

1.12. Если обучающийся не прошёл итоговую аттестацию по иной причине или 

получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, ему выдаётся 

Справка об обучении в ДШИ установленного образца (на основании Положения о 

порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения). 

 

 

 

 

2. Цель, задачи итоговой аттестации,завершающей освоение дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ в области искусства 



 

2.1. Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам проводится с целью определения уровня и качества 

освоения обучающимися реализуемых дополнительных 

общеразвивающихобразовательных программ.  

2.2. Задачи: 

- определение качественного уровня и объёма усвоенных знаний, умений и навыков; 

-  анализ сформированных личностных качеств; 

- стимулирование процесса профессионального самоопределения обучающихся. 

 

3. Формы итоговой аттестации 

 

 3.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. 

 3.2. В ДШИ устанавливаются выпускные экзамены и их виды по дополнительной 

общеразвивающей программе в количестве: 1-2 экзамена, два зачёта. 

 3.3.  В ДШИ предусмотрены следующие виды выпускных экзаменов:  

-  концерт (академический концерт); 

-  исполнение программы; 

-  просмотр; 

-  показ; 

-  постановка; 

-  письменный и (или) устный ответ. 

 3.4. По предметам, по которым экзамены не предусмотрены учебным планом, 

итоговые оценки  выставляются преподавателем на основании годовых оценок. 

 3.5. В течение года выпускники выступают на прослушиваниях (с оценкой за 

исполнение) и проходят практику концертных выступлений. 

 3.6. Количество прослушиваний устанавливается не менее трёх за учебный год. 

Допуск к итоговому экзамену осуществляется на 3 прослушивании. 

 

4. Организация проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ в 

области искусств 

 

4.1. Итоговая аттестация организуется и проводится ДШИ самостоятельно. 

4.2.Для проведения итоговой аттестации в ДШИ ежегодно создаются 

экзаменационные комиссии, которые в своей работе руководствуются настоящим 

Положением,  локальными актами ДШИ, требованиями образовательных программ, 

Уставом школы. 

4.3. Экзаменационная комиссия формируется из числа преподавателей, 

участвующих в реализации общеразвивающих программ, назначается приказом 

директора ДШИ за две недели до проведения аттестации в составе: директор школы 

(председатель), заместитель директора по учебной работе, ведущие преподаватели. Все 

остальные преподаватели могут принимать участие только в обсуждении исполнения 

учащихся.Присутствие посторонних лиц во время проведения итоговой аттестации 

допускается только с разрешения директора ДШИ. 

4.4. Сроки и расписание выпускных экзаменов предусматриваются для 

обучающихся с интервалом не менее двух, трёх дней. 

4.5.Сроки итоговой аттестации для отдельных обучающихся могут быть перенесены 



по объективным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам) при наличии 

заявления от родителей (законных представителей). 

4.6. Экзаменационные программы, темы, билеты, вопросы, предназначенные для 

выпускных экзаменов, утверждаются приказом директора ДШИ не позднее, чем за три 

месяца до начала проведенияитоговой аттестации. 

 4.7.  Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 её состава. Решение экзаменационная комиссия принимает 

простым большинством голосов при обязательном присутствии председателя комиссии, 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

4.8.  По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно» или 2 «неудовлетворительно». По 

результатам проведения зачётов оценка не предусмотрена, указывается слово «зачёт» 

(«не зачёт»). 

Результаты итоговой аттестации заносятся в экзаменационныйпротокол, в котором 

фиксируются исполняемый репертуар, замечания, оценка за выпускной экзамен. 

4.9. Результаты выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления 

экзаменационного протокола, подписанного всеми членами комиссии, председателем 

комиссии. 

4.10. Экзаменационные итоговые Протоколы (выписки из протоколов) хранятся в 

архиве ДШИ. 

4.11.После проведения итоговой аттестации на итоговом заседании Педагогического 

совета проходит обсуждение её результатов, даются рекомендации о 

совершенствовании качества реализации общеразвивающих программ. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

5.1. Выпускник или родитель (законный представитель) в случаенесогласия с 

результатами итоговой аттестации, вправе податьписьменное заявление в 

апелляционную комиссию не позднее одного дня после проведения выпускного 

экзамена. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом ДШИ, одновременно 

утверждается состав экзаменационной комиссии в количестве не менее трёх человек из 

числа преподавателей ДШИ, не входящих в состав экзаменационной комиссии. 

5.3.   Решения апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим правом голоса обладает председатель 

апелляционной комиссии. 

5.4.   По итогам рассмотрения апелляции комиссией принимается решение по 

проведению повторной сдачи выпускного экзамена, которое оформляется протоколом. 

Решение доводится до сведения подавшего апелляционное заявление под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

5.5.   Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней, с момента принятия решения о 

проведении повторного экзамена. 

5.6.   Повторная подача апелляции не допускается.  

 

6. Получение документа об освоении дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств 



 

6.1. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую 

освоениедополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 

искусств, выдаётся заверенное печатью ДШИ Свидетельство об освоении указанных 

программ. Форма Свидетельства устанавливается ДШИ самостоятельно (образец 

свидетельства представлен в приложении). 

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

результате болезни или в других случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок. В 

исключительных случаях при наличии положительных оценок по результатам  

промежуточных аттестаций в течение всего срока обученияСвидетельство может быть 

выдано по решению Педагогического совета. 

6.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки и 

отчисленным из ДШИ выдаётся справка установленного образца. 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

 



 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Выдано ______________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

«_____» ________________________________ 20____ года 
(дата рождения) 

 

об      освоении      дополнительной      общеразвивающей 

общеобразовательной      программы      в      области искусств: 
 

________________________________________________________________  
(наименование программы) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________   
(срок освоения программы) 

 

Детская школа искусств №1 
(наименование учреждения)   

 
 

г. Абакан 
(месторасположение образовательной организации)  

 

___________________________________________________________  

 

 

Регистрационный № ________________________________  

 

Дата выдачи «_____» ____________________20 ____ года  

 
 

 

Наименования учебных предметов 

 

Итоговая 

оценка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Результаты итоговой аттестации  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

Преподаватель              _________________    

________________________ 
(подпись)    (фамилия, имя, отчество)  

 

Заместитель директора  

поучебной работе        ________________    

________________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество)  

 

 

Директор                       ________________    

________________________ 
             (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 
 

М.П. 
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