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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей освоение

дополнительных предпрофессиональных образовательньш программ в
области искусств

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основЕlнии Федерального зЕжона от 29

декабря 201-2 г. Jrlb 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 29.08.201З г. Jф 1008). Настоящее Положение определяет порядок и формы
ttРОведения итоговой аттестации обу.rаrощихся, освоивших дополнительные
предпрофессионаJIьные общеобразовательные программы в области искусств (далее -
выпУскники), в том числе порядок формирования и функции экзЕlN4енационньIх и
апелляционньтх комиссий, порядок подачи и рассмотрения апелляций, порядок повторного
прохождения итоговой аттестации.

|.2. Настоящее Положение распространяется на образовательные организации,
реilлизующие дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в
Области искусств, независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности
(далее - образовательные организации) (в рел. Приказа Минкультуры России от 14.08.2013
N l l46).

1.3. Итоговiul аттестация выпускников представляет собой форrу контроля (оченки)
осВоения выпускниками дополнительньж предпрофессионаJIьньтх общеобразовательньIх
ПРогрЕlN{м в области искусств в соответствии с федера.тlьными государственными
требованиями, установленными к минимуму содержания,структуре и условиям реirлизации
укtвЕlнньж образовательньD( програN{м, а тчжже cpoкiln,I их реЕrлизации (далее - федера_пьные
государственные требования).

1.4. Итоговая аттестация tIроводится для выпускников образовательньIх
организаций, в том числе для иностранных грiDкдан, лиц без гражданства,
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
Дополнительные прелпрофессиональные общеобразовательные прогрzlNIмы в области
ИСКУССТВ и допущенньж в текущем году к итоговой аттестации (в ред. Приказа
Минкультlры России от 14.08.2013 N 1146).

2. Формы проведения итоговой аттестации
2.I. Итоговая аттестация проводится в формах выtryскньIх экзаменов.
2.2. Количество выпускньж экзап4енов и их виды по конкретной дополнительной

ПРеДПрофессиона-пьной общеобразовательной про|раN,Iме в области искусств
устанавливаются федеральными государственными требованиями.
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При этом могут быть предусмотрены следующие виды выпускньгх экзаменов:
концерт (акадетrлический концерт), исполнение програNIмы, просмотр, rтисьменный и (или)

устный ответ.
2,З. Итоговая ат"гестаIIия но может быть заменена оценкой качества освоения

дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной прогрЕlN,Iмы в области
искусств на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучадощегося.

3. Организация проведения итоговой аттестации
3.1. ИтоговаJI аттестация организуется и проводится образовательной организацией

самостоятельЕо (в ред. Приказа Минкультуры России от 14.08.201З N 1146).

З,2. Для организации и проведения итоговой аттостации в образовательной
организации или ого филиале, реализующем дополЕительные предпрофессионаJIьные
общеобразовательные программы в области искусств, ежегодно создаются
экзаменационные и апелляционные комиссии (" ред. Приказа Минкультурьт России от
t4,08.2013 N 1146).

З.З. Экзаменационные комиссии опродоJuIют соответствие уровня освоения
выпускника}dи дополнительньD( предпрофессионаJIьньтх общеобразовательньж програIu},I в

области искусств ф елер альным государственным треб ованиям.
По результатам IIроведения итоговой аттестации экз€IIvIенационные комиссии

разрабатывают рекомендадии, направленные на совершенствование образовательного
процесса в образовательной организации (в ред. Приказа Минкультуры России от
14.08,2013 N 1146).

3.4. Экзал,леЕационные комиссии руководствуются в своей деятельности настоящим
Положением, локальными актами образовательной организации, а также дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной програл,rмой в области искусств,

разрабатываемой образовательной организацией в соответствии с федеральными
государственными требованиями (в рел. Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 N
1 146).

З.5. ЭкзаменационнаJI комиссия формируется прик€вом руководителя
образовательной организации из числа преподавателей данной образовательной
организации, участвующих в реализадии дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програlr,tмы в области искусств, освоение которой булет оцениваться

данной экзЕll\dенационной комиссией (за исключеЕием председателя экзаNIенационной

комиссии, }"Iверждаемого в соответствии с п}нктом 14 настоящего Положения) (в рел.
Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 N 1146).

В состав экзаменационной комиссии входит не менее rrяти человек, в том числе
председатель экзаменационной комиссии, заIdеститель председателя экзаN{енационной

комиссии и иные члены экзЕlАdенадионной комиссии. Секретарь экзаN{енационной комиссии
не входит в состав экзzlменационной комиссии.

3.6. ЭкзамеЕационнаJI комиссия формируется для проведения итоговой аттестации
по каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програI\dме в

области искусств отдельно. При этом одна экзаN,IенационнаII комиссия вправе принимать
несколько выrrускIIых экзап.{енов в рамках одной доrrолнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области искусств.

З.7. Председатель экзаIчI9национной комиссии назначается }rредителем
образовательной организации не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц, имеющих
высшее профессиональное образование в области соответствующего вида искусств и не
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являющихся работниками образовательной организации, в котором создается
экзаj\{енационнаjl комиссия (в ред. Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 N 1146).

В одной образовательной оргаIIизации одно и то же лицо может бьтть назначено
rrредседателем нескольких экзаА,{енационньгх комиссий (в ред. Приказа Минкультуры
России от 14.08.201З N 1146).

3.8. Председатель экзаNIеIIационной комиссии организует деятельность
экзаiчIенационной комиссии, обеспочивает единство требований, предъявляемьж к
выпускникам при проведении итоговой аттестации

Полномочия председателя экзЕ}менационной комиссии действительны по 31 декабря
текущего года.

3.9. Для каждой экзаменационной комиссии руководителем образовательной
организации назначается секротарь из числа работников образовательной организации, не
входящих в состав экзаменационньD( комиссий (в ред. Приказа Минкультуры России от
14.08.2013 N 1146).

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии, представляет в

апелляционную комиссию необходимые материалы.

4. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации
4.1. Итоговая аттестация проводится IIо месту нахождения образовательной

организацииили его филиа_ltа (в рел. Приказа Минкультурьi России от 14.08.2013 N 1146).

4.2. .Щата и вреNIя проведения каждого выпускного экзамена устанавливt}ются
приказом руководителя образовательной организации по согласовzшию с председателем
экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной
комиссии, выпускников и их родителей (законньгх представителей) не позднее чем за 20

дней до проведения первого выпускного экз€tмена (в ред. Приказа Минкультуры России от
14.08.2013 N 1146).

Расписание вытrускных экзаменов должно предусматривать, чтобы интервал между
ними для кa;кдого выIIускника составлял не менее трех дней.

4.3. Прогр€t]\,{мы, темы, билеты, исполнительский репертуар, предназначенные для
выIIускных экзаменов, утверждаются руководителем образовательной организации не
позднее чем за три месяца до начаJIа проведения итоговой аттестации (в ред. Приказа
Минкультуры России от 14.08.201З N 1146).

4,4. Перел выпускными экзalшIенtlми дJuI выпускников проводятся консультации по
вопросам итоговой аттестации

4.5. Во время проведения выпускньгх экзЕtI\{енов присутствие посторонних лиц
допускается только с ра:}решения руководителя образовательной организации (в рел.
Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 N 1146).

С целью вьuIвления лиц, обладающих вьц€}ющимися способностями в области
искусств, и содействия в их да_шьнейшем профессиональном саIuоопределении при
проведении выпускньж экзаменов вправе присутствовать представители
профессионаJIьных образовательньIх организаций, образоватеJIьньIх организаций высшего
образования (в рел. Приказа Минкультуры Росоии от 14.08.2013 N 1146).

4.6. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем
присутствует не менее 2lЗ ее состава.

Решение экзаNIенационной комиссии по ка)кдому выпускному экзамену принимается
на закрытом заседаJIии простым большинством голосов IIленов комиссии, rIаствующих в

заседании, при обязательном прис}тствии председателя комиссии или его заIчIестителя. При

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.



4.7. По итога}d проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка
(отлично)), (хорошо), (удовлетворительн0)) или (неудовлетворит9льно>.

Результаты выпускньiх экзаI\dенов объявляются в тот же день после оформления
протоколов заседаний соответствующих комиссий, за искJIючением выпускньж экзаNIенов,

проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на следующий рабочий
день.

4.8. Все заседания экзаN{енационньIх комиссий оформляются протоколаN{и. В
протокол заседания экзаN{енационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о

вьUIвленных знаниях, умениях и навыках выпускЕика, а также перечень заданньIх вопросов

и характеристика ответов на них.
Протоколы заседаний экзIIN{енационньIх комиссиЙ хранятся в архиВе

образовательной организации, копии rrротоколов или выписки из протоколов - в личном

деле выпускника на протяжении всего срока хранения личного дела (в ред. Приказа
Минкультуры России от 14,08.2013 N 1146).

4.9. отчеты о работе экзаменационных и апелляционных

комиссий заслушиваются на педагогическом совете образовательной организации и вместе

с рекомендациями о совершенствовании качества образования в образовательной

организации представляются учредителю в двухмесячный срок после завершения итоговой

аттестации (в рел. Приказа Минкультуры России от 14.08.20i3 N 1146),

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
5.1. Вьтпускники и (или) их родители (законные представители) вправе подать

письменноо заjIвление об апелJuIции по процедурным вопросам проведения итоговой

аттестации (далее - аrтелляция) в апелляционн}.ю комиссию но позднее следующего

рабочего дня после проведения выпускного экзаI\dена.

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается прикtвом руководителя
образовательной организации одновременно с утверждением состава экзаN,IенационноЙ

комиссии. АпелляционнаlI комиссия формируется в количестве IIе менее трех человек из

числа работников образовательной организации) не входящих в состав экзаN,{енационньж

комиссий (в ред. Приказа Минкультуры России от 14.08.201З N 1146).

5.3. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством голосов от

общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос

председателя апелляционной комиссии.
5,4. Дшелляция может бьiть подана только по процедуре проведения вьшускного

экзамена. Дпелляция рассматривается но поздIIее одного рабочего дня со дня ее rrодачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель

соответствующей экзап,{енационной комиссии (или его замоститель), а также выпускник и

(или) его родители (законные rrредставители), не согласные с решением экза},{енационной

комиссии,
5.5. Секретарь экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию

протоколы заседаний экзаменадионной комиссии и закJIючеЕие председателя

экзаменационной комиссии о собшодении процедуры проведения выпускного экзамена.

по итога:rл рассмотрения аIIелляции аIIелляционной комиссией принимаотся решение
по воIIросу о целосообразности или нецелесообразности повторного проведения
выпускного экзамена, которое подписывается председателем данной комиссии и

оформляется протоколом. ,Щанное решение доводится до сведения подавшего
апелляционное заJIвление выпускника и (или) его родителей (законньж представителей) под

роспись в течение одного рабочего дня со дня принятия решония.
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5,6. Выпускной экзамен проводится повторно в присутствии одного из членов

апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента IIринятия апелляционной

комиссией решения о целесообра:}ности его проведения.

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного выпускного экзап{ена не

допускается.

б. Повторное прохождение итоговой аттестации
6,1. Лицашr, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в

результате болезни или в других искJIючительньD( случ€U{х, документально
подтвержденньж), предоставляется возможцость пройти итоговую аттестацию в иной срок

без отчисления из образовательной организации, но не позднее шости м9сяцев с даты

выдачи документа, подтворждающего наJIичие указанной уважительной причиньт (в рел.
Приказа Минкультуры России от 14.08.2013 N 1146),

6,2. Лицо, не тrрошедшее итоговую аттестацию по неува)кительной причине или

получившоо на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из

образовательной организации. Указанное лицо впрчше пройти итоговую аттестацию

повторно не ранее чем через шесть месяцев и не поздное чем через год со дня, когда данное

лицо шроШло (илИ должно было пройти) итоговую аттестацию впервые. .Щля прохождеЕия

повторной итоговой атт9стации данное лицо должно быть восстановлено в образовательной

организации на период времени, не превышшощий предусмотренного на итоговую

аттестациЮ фелеральНьми госуДарственными требованиями (в рел. Приказа Минкультуры
России от 14.08.2013 N 1146).

6.З, Прохождение повторной итоговой аттестации более одного рша Не

допускается.

7. Получениедокументаобосвоениидополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств
7.I, Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую осВОение

доrrолнительньIх прелпрофессиональньIх общеобразовательных программ в области

искусств, выдается заверенное печатью соответствующей образовательной организации

свидетельство об осво9нии указанньгх програ}лм. Форма свидетельства устанавливается

Министерством культуры Российской Федерации (в ред. Приказа Минкультуры России от

14,08.2013 N 1146). 7,2. Лпцыуl,, Не ПРОшедшим итоговую аттестацию по неувФкительной

причине или получившим на итоговой атгестации неудовлетворительные результаты и

отчисленным из образовательной организации, выдается справка установленного
образовательной организацией образча (в рел. Приказа Минкультуры России от 14.08.2013

N 1146). 7.3, Копия свидетельства об освоении дополнитольных предпрофессиональньIх

общеобразоватольньIх прогрzlмм в области искусств йли справки об обуrениИ В

образовательноЙ организациИ остаетсЯ в личноМ деле выпускника (в ред. Приказа

Минкультуры России от 14.08.2013 N 1146).


