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1.1. В соответствии с принятым Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение дополнительной 

предпрофессиональной образовательной программы в области искусств должно 

завершаться итоговой аттестацией обучающихся. Форма и порядок проведения данной 

аттестации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-правовое 

регулирование в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и 

нормативно-правовое регулирование в сфере образования. 

1.2. Целью итоговой аттестации является оценка освоения выпускниками 

дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области искусств в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных 

программ, а также срокам их реализации (далее ФГТ). 

Итоговая аттестация проводится для всех выпускников Учреждения, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств 

в полном объёме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам 

учебного плана и допущенных в текущем году на основании приказа руководителя 

Учреждения к итоговой аттестации. 

1.3. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы в области 

искусств с дополнительным годом обучения, итоговая аттестация проводится по 

завершении полного срока обучения: 

- при сроке освоения образовательной программы в области искусств 8 лет с 

дополнительным годом обучения – по окончании 9 класса, 

- при сроке освоения образовательной программы в области искусств 5 лет с 

дополнительным годом обучения – по окончании 6 класса. 

При реализации образовательной программы в области искусств в сокращённые 

сроки или по индивидуальным учебным планам итоговая аттестация проводится по 

завершении освоения указанной программы и индивидуального учебного плана в том же 

порядке. 

1.4. Система и критерии оценок итоговой аттестации разрабатываются 

Учреждением с учётом не ниже установленного ФГТ уровня к минимуму содержания 

соответствующей образовательной программы. Результаты итоговой аттестации 

выставляются по пятибалльной шкале и заносятся в свидетельство об освоении 

образовательной программы в области искусств. Для выпускников Учреждения создаются 

аттестационные (экзаменационные) комиссии для каждого отделения. 

1.5. Экзаменационные материалы и содержание по каждому выпускному экзамену 

(программы, темы, билеты, исполнительский репертуар и др.) должны ежегодно 

разрабатываться соответствующим отделом Учреждения, рассматриваться на заседании 

методического совета и утверждаться руководителем Учреждения не позднее, чем за три 

месяца до начала проведения итоговой аттестации. Они должны целостно отражать объём 

проверяемых теоретических знаний, практических умений и навыков, а также уровень 

творческого развития выпускника в соответствии с установленным ФГТ минимумом 

содержания. 

1.6. Для проведения итоговой аттестации в Учреждении формируются 

экзаменационные комиссии по каждой образовательной программе в области искусств. 

При этом одна экзаменационная комиссия вправе принимать несколько выпускных 

экзаменов в рамках одной образовательной программы в области искусств. Состав 

экзаменационной комиссии утверждается приказом по Учреждению за две недели до 

начала проведения итоговой аттестации выпускников. 

1.7. В состав экзаменационных комиссий должно входить не менее пяти человек, в 

том числе председатель экзаменационной комиссии, заместитель председателя 



экзаменационной комиссии и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь 

экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационной комиссии. Секретарь 

экзаменационной комиссии ведёт протоколы выпускных экзаменов и в случае 

необходимости представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

1.8. Председатель экзаменационной комиссии назначается учредителем 

Учреждения из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование в области 

соответствующего вида искусства, и не являющихся работниками Учреждения, в котором 

создаётся экзаменационная комиссия. 

2. Основные функции экзаменационной комиссии. 

2.1 Проводит выпускные экзамены по каждой образовательной программе в 

области искусств по учебным предметам, установленным ФГТ в соответствии с нормами, 

установленными Министерством образования, Министерством культуры и Уставом 

Учреждения. 

2.2 Выставляет экзаменационные отметки за выступление и ответ выпускника с 

занесением их в протокол экзамена. 

2.3 Проверяет письменные экзаменационные работы выпускников в установленном 

порядке, заносит в протокол экзамена экзаменационные отметки. 

2.3 Оценивает теоретические и практические знания и умения выпускников в 

соответствии с установленными ФГТ критериями. 

2.4 Анализирует работу педагогического коллектива по подготовке выпускников к 

аттестации в соответствии с требованиями ФГТ. 

2.5 Создает оптимальные условия для выпускников при проведении аттестации. 

2.6 Исключает случаи неэтичного поведения выпускников во время проведения 

экзаменов. 

2.7 Информирует выпускников, их родителей (законных представителей) об 

экзаменационных отметках. 

2.8. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры проведения аттестации 

выпускников. 

2.9. Обеспечивает хранение в установленном порядке бланков устных и 

письменных ответов, хранение протоколов аттестации выпускников. 

3. Аттестационная комиссия имеет право: 

3.1 Не заслушивать полностью устный ответ аттестуемого, если в процессе ответа 

выпускник показывает глубокое знание вопроса, указанного в билете.  

3.2 На запись особого мнения по поводу выступления в протокол аттестации. 

3.3 На оптимальные условия для проведения аттестации выпускников, соблюдение 

режимных моментов. 

4. Аттестационная комиссия несет ответственность за: 

4.1. объективность и качество оценивания письменных и устных ответов, а также 

концертное выступление экзаменующихся в соответствии с разработанными нормами 

оценки по каждому учебному предмету; 

4.2. создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во 

время проведения экзаменов; 

4.3. своевременность предоставления выпускникам информации об 

экзаменационных и итоговых отметках; 

4.4. проведение экзаменов в соответствии с установленным порядком. 

5. Отчетность аттестационных комиссий 

5.1. Бланки устных ответов и письменные экзаменационные работы выпускников 

вместе с протоколами аттестации сдаются директору Учреждения, обеспечивающему их 

сохранность в соответствии с установленным порядком хранения в течение трех лет.  

 


		2021-02-12T15:56:42+0300
	Деньгина Наталия Дмитриевна




