
■ ' ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ в области искусств.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом « Об
образовании в Российской Федерации» от 28.12.2012 № 273 ст.59,

1. Общие положения
1.1. Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании ими полного 

курса обучения.
1.2. Формы итоговой аттестации выпускников определяются учебными 

планами ДШИ. К ним относятся: экзамен, защита дипломной работы, отчетный 
концерт, академический концерт, контрольная работа, контрольный урок.

1.3. Аттестационная комиссия для проведения итоговой аттестации назначается 
приказом директора.

1.4. Итоговая аттестация выпускников проводятся по пятибалльной системе 
оценок.

2. Порядок проведения итоговой аттестации выпускников

2.1. Итоговая аттестация выпускников проводится на основании графика, 
разрабатываемого и представляемого заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе заведующими отделениями ДШИ.

2.2. График проведения итоговой аттестации выпускников согласуется с 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждается 
директором ДШИ.

2.3. Итоговая аттестация выпускников проводится после решения 
педагогического совета ДШИ о допуске к итоговой аттестации.

2.4. В аттестационную комиссию назначаются: председатель -  заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, секретарь, члены комиссии: 
заведующие отделениями, ведущие преподаватели (по два от каждого 
отделения).

2.5. Присутствие родителей (законных представителей) на промежуточной 
аттестации не предусмотрено.
Присутствие родителей, (законных представителей), зрителей на итоговой 
аттестации зависит от формы проведения итоговой аттестации.

3. Завершение итоговой аттестации выпускников
3.1. Результаты итоговой аттестации выпускников оформляются протоколом.
3.2. Протокол итоговой аттестации подписывается всеми членами 

аттестационной комиссии.
3.3. Отметки, полученные при итоговой аттестации, являются приоритетными 

по отношению к отметкам промежуточной аттестации.



3.1. По окончании итоговой аттестации выпускники ДШИ  получают 

свидетельство об окончании ДШИ установленного школой образца. 

3.2.  Для торжественного вручения свидетельств об окончании ДШИ  приказом 

директора назначается дата и время проведения мероприятий, но не в день 

самой аттестации. 

3.3.  Выпускники или их родители (законные представители) (в отсутствие 

выпускника по уважительной причине) расписываются в журнале регистрации 

свидетельств в получении документа. 

3.4.  Не полученные вовремя, свидетельства остаются у секретаря учебной части 

и выдаются, начиная с сентября месяца в рабочем порядке. 

 

 


