
 



Положение о порядке и формах поведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в области изобразительного искусства 

I. Общие положения 

1.  Настоящее положение о порядке и формах поведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в области изобразительного искусства разработано в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. (ст. 83), рекомендациями при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по 

видам искусств, приложение к письму Министерства культуры Российской 

Федерации от 19.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ, Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детская художественная 

школа». 

2.  К итоговой аттестации допускается обучающиеся, освоившие полный 

срок обучения, в рамках выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в области изобразительного искусства (далее по 

тексту - общеразвивающие программы) и имеющие положительные четвертные 

отметки по всем предметам учебного плана. К таким общеразвивающим 

программам, реализуемых в учреждении относятся: 

-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства «Старая школа», направленная на 

поступающих в профильные учебные заведения и взрослых; 

-  авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области изобразительного искусства специальной направленности 

«Декор - дизайн»; 

-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства для подготовительных групп ДХШ «Введение 

в изобразительное искусство»; 

-  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

области изобразительного искусства для подготовительных групп ДХШ «Введение 

в изобразительное искусство»; 

-  авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа в области изобразительного искусства специальной направленности 

«Керамика». 

3.  Дети-инвалиды, обучающиеся по общеразвивающим программам могут 

быть освобождены от итоговой аттестации решением педагогического совета. 

Для выпускников, находящихся в лечебно-профилактическом учреждении 

более трех месяцев, количество экзаменов может быть сокращено, требования могут 

быть составлены по принципу уровневой дифференциации сложности.                                

В исключительных случаях вышеуказанные выпускники могут быть освобождены 

от итоговой аттестации. 

 

 



Для выпускников, выезжающих на российские, международные конкурсы, 

олимпиады, а также призванных в ряды Российской Армии, итоговая аттестация 

может проводится досрочно. 

II. Порядок организации итоговой аттестации 

4.  Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, виды 

экзаменов, учебные предметы входящие в выпускной экзамен, а также требования, 

критерии оценивания знаний, умений и навыков, сформированных в результате 

реализации общеразвивающей программы отражены в одном из разделов 

общеразвивающей программы. 

5.  Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой 

оценки по данному предмету, фиксируемой в свидетельство об окончании школы. 

При неудовлетворительной оценке не может быть выставлена положительная 

итоговая оценка по соответствующему предмету. Если экзаменационная оценка 

ниже, чем годовая, вопрос об итоговой оценки выносится на рассмотрение 

Педагогического совета. Итоговая оценка по предмету выставляется на основании 

годовой и экзаменационной оценок в течение последних двух лет обучения. 

6.  Экзаменационная комиссия формируется приказом директора Учреждения 

из числа преподавателей, участвующих в реализации общеразвивающих программ, 

не менее чем за три месяца до начала мероприятия. В состав экзаменационной 

комиссии входит не менее пяти человек, в там числе председатель, заместитель 

председателя и иные члены экзаменационной комиссии. Секретарь не входит в 

состав экзаменационной комиссии, назначается директором Учреждения. 

7.  По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания 

экзаменационной комиссии. 

8.  Обучающимися, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (в результате болезни или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), представляется возможность пройти итоговую 

аттестацию в иной срок без отчисления из Учреждения, но не позднее шести 

месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной 

уважительной причины. 

9.  Обучающийся, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получивший неудовлетворительный результат, отчисляется из 

Учреждения. Указанное лицо вправе пройти итоговую аттестацию повторно не 

ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем через год со дня, когда данное лицо 

прошло итоговую аттестацию впервые. Прохождение повторной итоговой 

аттестации более одного раза не допускается. 

III. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

10.  Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Учреждения. 

11.  Расписание выпускных экзаменов должно предусматривать, чтобы 

интервал между ними для каждого выпускника составлял не менее трех дней. 

 
 



12. Присутствие посторонних лиц на выпускных экзаменах возможно только с 

разрешения директора школы. 

13.  Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее состава. Решение экзаменационной комиссии по 

каждому выпускному экзамену принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

14. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами.          

В протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника, его творческих 

способностях, а также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на 

них. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве школы, 

копии протоколов или выписки из протоколов - в личном деле выпускника на 

протяжении всего срока хранения личного дела. 

IV. Получение документа об освоении общеразвивающих программ 

15. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, выдается заверенное 

печатью учреждением свидетельство об освоении указанных программ, с 

перечислением предметов по учебному плану и указанием итоговых оценок. Форма 

свидетельства устанавливается учреждением. Лицам, не прошедший итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты и отчисленным из Учреждения, выдается 

справка установленного образца. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


