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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данное Положение разработано с целью определения единых подходов
к формам, порядку и периодичности итоговой аттестации обучающихся.
Положение также повышает ответственность каждого преподавателя за
результаты труда и степень усвоения государственного образовательного
минимума.
1.1.Итоговая аттестация выпускников ДШИ после освоения ими
Образовательных программ является обязательной.
1.2.Итоговая аттестация выпускников 7(8),
5 (6) , 4 и 3 классов
проводится в виде письменных, устных экзаменов, исполнения
концертных программ на инструменте, сольного и ансамблевого пения,
хореографических композиций и просмотров работ обучающихся на
отделении изобразительного искусства.
1.3.К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 7(8), 5 (6), 4 и 3
классов имеющие удовлетворительные годовые оценки по всем предметам
учебного плана ДШИ.
На исполнительских отделениях к итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, прошедшие прослушивания по специальности и
выполнившие программные требования по музыкально-теоретическим
дисциплинам.
На отделении изобразительного
искусства к итоговой аттестации
допускаются обучающиеся выполнившие программные требования
по
предметам: «Живопись», «Рисунок», «Скульптура», «Композиция», «ДПИ»,
«Графический дизайн» и «История искусств».
На отделении хореографии к итоговой аттестации допускаются
обучающиеся выполнившие программные требования
по предметам:
«Классический танец» и «Народно-сценический танец».
На
фольклорном отделении
к итоговой аттестации допускаются
обучающиеся выполнившие программные требования
по предметам:
«Фольклорный ансамбль» и «Постановка голоса».

выпускников ДШИ, в том случае, если они выезжают от
общеобразовательных школ и гимназий на спортивные соревнования,
олимпиады, конкурсы, смотры в сроки, совпадающие с датой проведения
экзаменов.
1.5. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников,
пропустивших итоговую аттестацию по уважительным причинам,
устанавливаются ДШИ самостоятельно.
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1.Выпускники 7(8), 5(6), 4 и 3 классов музыкальных отделений ДШИ
сдают экзамен по специальности, устный и письменный экзамен по
сольфеджио.
Выпускники отделения изобразительного искусства сдают экзамены по
всем предметам согласно учебного плана.
Выпускники отделения хореографии сдают экзамены по предметам:
«Классический танец» и «Народно-сценический танец».
Содержание, формы и сроки проведения экзаменов определяются
согласно планам отделений и образовательными программами по
предметам.
2.2.Экзамены проводятся непосредственно по завершении освоения предмета
в рамках образовательных программ.
2.3.Музыкальный диктант и письменные задания по сольфеджио
предварительно подбирается учебной частью совместно с членами
экзаменационной комиссии и утверждаются на заседании отделения.
Для проведения устных экзаменов составляются экзаменационные
билеты и утверждаются на заседании отделения.
Исполнительские программы подбираются дифференцированно и
утверждаются заведующими музыкальных отделений и заместителем
директора по УВР.
2.4.Письменные и устные экзамены оцениваются по пятибалльной системе.
2.5.Выпусник имеет право ознакомиться со своей письменной работой,
проверенной экзаменационной комиссией, и в случае
не согласия с
выставленной отметкой в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной
форме в учебную часть. Учебная часть в 2-дневный срок создаёт
конфликтную комиссию.
Сроки и порядок ознакомления с проверенной письменной работой, а
также сроки и порядок работы конфликтной комиссии, ее состав и
полномочия устанавливаются администрацией школы и доводятся до
сведения выпускников, их родителей (законных представителей) и
преподавателей школы.
2.6.Выпускники, получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные
отметки, допускаются к повторной итоговой аттестации по этим предметам.
Повторная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые

учебной частью школы.
2.7.Выпускник, выступивший с сольным концертом, освобождается от сдачи
выпускного экзамена по инструменту.
Выпускник, выступивший на отчетном концерте класса, доигрывает
необходимое количество произведений на экзамене. Отметка выставляется с
учетом 2-х выступлений.
Выпускник, участвовавший в районном, зональном, региональном и
международном конкурсах, фестивалях, олимпиадах, освобождается от
сдачи выпускного экзамена по предмету.
III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОКОНЧАНИИ ДШИ.
З.1.Выпусникам ДШИ, прошедшим итоговую аттестацию выдается
документ установленного образца об окончании школы.
3.2.В свидетельстве выставляются итоговые отметки по предметам учебного
плана в соответствии с выбранным отделением и специализацией.
3.3.В документ отметки по предметам выставляются цифрами и в
скобках словами: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно).
З.4.Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или получают справку об обучении в ДШИ.
Обучающимся не допущенным к итоговой аттестации, выдается справка
об обучении в образовательном учреждении.
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в т.ч. и
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в процессе учебы.
3.5.Лицам, получившим справку об обучении в ДШИ, предоставляется право
не ранее чем через год пройти итоговую аттестацию в форме экстерната.
Экзамены сдаются по тем предметам, по которым в справке выставлены
неудовлетворительные отметки.
3.6.Выпускники школы, имеющие медицинские противопоказания о
состоянии здоровья по рекомендациям лечебного учреждения на момент
сдачи экзаменов, аттестуются по текущим отметкам в случае длительного
срока освобождения от занятий, или им может быть предоставлена
возможность итоговой аттестации в другие сроки, если время болезни
совпадает со сроками экзаменов.
IV. НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ.
4.1.По результатам выпускных экзаменов и итоговых оценок администрация
школы награждают выпускника Похвальной грамотой, и вручает
благодарственные письма родителям.

