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ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации  

по дополнительной общеразвивающей 

 общеобразовательной программе  

 «Музыкальное искусство». 

 

I. Общие положения   

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную общеразвивающую общеобразовательную   

программу «Музыкальное искусство» (далее-выпускники, программа) в  

муниципальном учреждении дополнительного образования «Сланцевская детская 

музыкальная школа» (далее - Школа), согласно  ч. 1 ст. 28 Федерального закона  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2. Итоговая аттестация представляет собой форму контроля (оценки) соответствия 

результатов освоения программы выпускниками планируемым результатам.  

3. Итоговая аттестация проводится для учащихся, освоивших программу в полном 

объеме и допущенных к итоговой аттестации, согласно соответствующему 

распорядительному акту Школы. 

4. Содержание итоговой аттестации определяется образовательной программой. Школой 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются оценочные средства для проведения 

итоговой аттестации выпускников, включающие задания, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные обучающимися знания, умения и навыки. 

 

II. Формы проведения итоговой аттестации 

1. Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной общеразвивающей 

общеразвивающей программы «Музыкальное искусство», проводится в форме 

выпускных экзаменов по специальности и учебному предмету «Сольфеджио». 

2. Экзамен по специальности проводится в форме концертного исполнения 

выпускниками экзаменационной программы. Исполнение экзаменационной 

программы оценивается экзаменационной комиссией по пятибалльной системе, 

оценки заносятся в протокол экзамена. 

                                  УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МУДО «Сланцевская ДМШ"  
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3. Экзамен по сольфеджио проводится в два этапа- письменная работа и устный ответ. 

Письменные экзаменационные работы и устные ответы оцениваются 

экзаменационной комиссией по пятибальной системе. По совокупности двух оценок 

комиссией выставляется итоговая оценка за экзамен. Все оценки заносятся в 

протокол экзамена. 

4.  Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения Программы 

на основании итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

5. В исключительных случаях по медицинским показаниям, подтвержденным 

соответствующей справкой медицинского учреждения, препятствующим 

исполнению экзаменационной программы выпускником, итоговая оценка может быть 

выставлена по результатам текущей аттестации, учитывая оценки, полученные за 3 

прослушивания экзаменационной программы, четвертные оценки, результативность 

обучения и профессионального роста. 

6. Итоговые оценки по предметам для внесения свидетельство об обучении, 

выставляются на основе: 

- годовой оценки; 

- оценки, полученной на выпускном экзамене ( по предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию); 

- результатов творческой деятельности выпускника (конкурсная деятельность, 

концертные выступления) с учётом мнения преподавателей соответствующего 

методического отдела. 

7. Положительная итоговая отметка (для внесения её в свидетельство об обучении) не 

может быть выставлена при получении неудовлетворительной отметки на выпускном 

экзамене. 

III. Организация проведения итоговой аттестации  

1. Для проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно формируются 

экзаменационные комиссии.  В состав комиссий входит председатель и члены 

комиссии. Экзаменационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждому предмету. Председатель и персональный состав комиссий 

ежегодно утверждается приказом директора. 

2. Решения экзаменационных комиссий оформляются протоколом.  

 

IV. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации 

  

1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы. 

2. Итоговая аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Расписание выпускных экзаменов утверждается 

приказом директора Школы. Приказ доводится до сведения всех членов 

экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за 20 дней до проведения первого выпускного экзамена. 

3. Перед выпускными экзаменами для выпускников могут проводиться консультации 

по вопросам итоговой аттестации, которые предусматриваются в календарном 

учебном графике.  
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4. Во время проведения выпускных экзаменов присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения администрации Школы, при это. с целью 

получения выпускниками опыта творческой деятельности, присутствие посторонних 

лиц на экзаменах, проводимых в форме концерта (академического концерта), 

считается целесообразным. С целью выявления лиц, обладающих выдающимися 

способностями в области искусств, содействия в их дальнейшем профессиональном 

самоопределении, при проведении выпускных экзаменов вправе присутствовать 

представители образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и высшего образования в 

области искусств.  

5. Решение экзаменационной комиссии по каждому выпускному экзамену принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. 

При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

6. По итогам проведения выпускного экзамена выпускнику выставляется оценка 

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

выпускных экзаменов объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующих экзаменационных комиссий за исключением результатов 

выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых 

объявляются не позднее следующего рабочий день после дня проведения выпускного 

экзамена.  

7. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. Протоколы 

заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве Школы.  

 

V. Повторное прохождение итоговой аттестации  

1. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате 

болезни или других исключительных случаях, документально подтвержденных), 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из 

ДМШ, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие 

указанной уважительной причины.  

2. Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

Школы.  

 

VI. Получение документа об освоении дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Музыкальное искусство». 

1. Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы «Музыкальное искусство», выдается 

свидетельство установленного Школой образца (Приложение 1). 

2. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного Школой 

образца.
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Приложение №1 

к Положению об итоговой аттестации по дополнительной  

общеразвивающей общеобразовательной программе  

 «Музыкальное искусство». 

Образец свидетельства 

 об освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

художественной направленности «Музыкальное искусство» 

  

 

   

  

 

 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 
 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 

Выдано 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

________________________________________________ 

 

Родивше_____«___»_____________20__ г. 

об освоении дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы художественной 

направленности «Музыкальное искусство» 

по специальности: 

 

_________________________________________ 

 

в муниципальном учреждении дополнительного 

образования 

«Сланцевская детская музыкальная школа» 

срок освоения программы:_____________лет 

Наименования учебных 

предметов 

Итоговая оценка 

Специальность  

Сольфеджио  

Музыкальная литература  

Хоровой класс  

Ансамбль  

Аккомпанемент  

Общий курс фортепиано  

  

  

 

Директор школы                       

___________________ 

    Заместитель директора школы  

            М.П.             по учебно-воспитательной    работе 

           ___________________ 

 

 Выдано  «____»___________ 20____г.  
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