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Об угверяиениш Положения о порядке и формах проведеппя
цтOговой аттестации 0бучающихся, освоивших дополнптельные
предпрофессиональные общеобразовательпые программы
в областп пскусств

В соответствии с пунктом

1,1 статьи 26 Закона Российской Федерацша от

10 июдя |992 г, Ns З266-1 <Об образовании> (Ведомости Съезда народЕьIх
депутатов Росстdской Федерации и Верховного Совета Росоийской Федерации,
1992,

М

30, ст. 1797; Собрапие законодатеJБства Российской Федерацип, |996,

Nл 3, ст. i50; 2007, }llb 17, ст. 1932; Ns 49, ст.6070; 2008,
Ns 25, ст. 35З8)

},,{!

44, ст. 4986; 2011,

приказываю:

1. Уiвердrть rто согласованию

с

Министерством образованиrI

и

науки

Российской Федерации прилагаемое Положение о порядке и формах цроведеЕIдI
итоговой

аттестации

предпрофессиональЕые

2. Контроль

обуrающю(ся,

освоившIа(

доподнительfiые

общеобразоватеJъные программы в области искусств.

за

исполнением настоящего приказа возложить Еа

заместитеJuI Мипистра культуры Российской Федераryш Г.П.Ивлиева.

А,А. Авдеев

Мипистр

министЕtсl8tl l0стиllиц рOсспllскOfr ФЕдtрпцfiи

зАрýгистриF*в.ено
Ре ги стра ци ея в ъlil

М L:Э_5 Э

С/_

Приложение

утвЕрж,щно
приказом
Министерства культуры
Российской Федераrrии
от

2?acfu-aP

хп-ЗЁ-

20].2 г.

Положепие о порядке и формах проведения
штоговой аттестации обучающпхся, освоивших доlrолнительные
предпрофессиональные общеобразовательные црограммы
в области искусетв
I. Общие положениrI

и формы проведенlul
итоговой аттестации обучаrощкхся, освоивIIIЕх дополцительные
1. Настоящее Положение

предпрофессионаJIьные

(дшее -

выпускнЕки),

опредеJuIет порядок

общеобразовательные

прOграммы в области искусств

в том числе порядок формирова}lIц и функции

экзаменационньD( и €lпелJulционньrх

комиссий, порядок подачи и рассмотрения

апелляций, порядок повторного прохождеЕиli итоговой аттестации-

2. Настоящее Положение

распростраIuIется

у{режденшI, реализ1тощие доцолнительные
общеобразовательные программы

на

образовательные

предпрофессионаJIьные

в области искусств,

организационно_правовой формы и подчиЕенности (далее

независимо от

-

I]D(

образовательные

учреждения).
З. Итоговая аттестация выпусквиков представлJIет собой форму KoHTpoJuI

(оценки) освоениrI выпускниками дополнительных предпрофессиональньгх
общеобразовательЕых IIрограмм в области искусств в соответствии с
К
федеральными государственными требованиями, установленными

содерх{ания, структ}?е

и усJIови;Iм реаJIизации указанных

МИНИIrgУIчrу

образовательнь,пt

2

а

процрамм,

также срокам

их

реЕrлизации

(далее

федеральные

государствеIrные требования),

4. Итоговая аттестациlI проводится для вьгггускников образовательных
уryеждений, в том числе длrI иностраЕньrх граждаш, лиц без граждаЕства,
соотечественников

за рубежом,

освоивIIJих дополЕительные

программы

беженцев

и

вынужденных переселенцев,

предпрофессионаJlьные

в области искусств и

догryщенных

общеобразоватеIьные

в текущем году к

итоговорf

аттестации.

Il. Формы проведения итоговой ат-гестации
5.

Итоговая атт9стациlI цроводится в формах выпускньгх экзаменов.

б,

Количество выпускных экзаменов

и их

виды по

конкретной

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области

искусств

устанавливаются

федеральньiми

гOаударствеЕными

требованиями,

При этом моryт быть предусмотреЕы слеý.ющие виды
концерт

экзаменов:

(академический

концерт),

испош{ение

выгýrскItых
программьi,

просмотр, выставка, показ, постановка, письменный и (или) устный ответ.

7, Итоговая

аттестациrI

к9

мOжет быть заменена оценкой качества

ocBoeпиll дополнительной предпрофессиональной
про|раммы

общеобразовательной

в области искусств ца основании итогов текущего конIроля

успеваемости и промежуточной аттестации обуrающегося.
III. организацшI проведения итоговой аттестации

8. Итоговая

аттестациrI оргаrrизуется

и

цроводится образовательным

учре?кдением са]\4остоятедьно.
9. Для организации и проведенIбI итоговой аттеатации в образовательном

у{реждении

или

его

филиале,

реаIIиз}lощем

доподнительные

предпрофессионаJБные общеобразовательЕые проrраIvlмы в области искусств,
ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные комиссиfi.

10. Экзаlиенационные комиссии опредеJuIют соответствие }ровюI
освоениrI выrryскЕикill\,tи дополЕительньгх предпрофессиональньгх
общеобрщовательных программ

в бласти

искусств

федеральным

государствеЕным требованиям.

По

результатам цроведеншI итоговой аrгестации экз€l},rенационные

комиссии разрабатывают рекомендации, ЕаправлеЕнь]е Еа совершенствование
образовательtIого цроцесса в образовательЕом уФеждении.

1l.

Экзаменацион}Iы9 комиссии руководств)4отся

в своей деятельности

настоящим Положением, лок€lJIьt{ыми актами образовательного уФежденI]UI, а
также

предпрофессиональной

допоlптительной

программой

в

общеобразовательной

области искусств, разрабатываемой

образовательным

уIреждением в соответствии с федеральЕыми государственными требоваrп,rями,

12. ЭкзаменационЕ€ш комиссиJI формируется цриказо}{ руководитеjul
образовательного учреждеЕиJI из tIисла преподавателей данного
образовательного учреждениjI, )ластвующрr в ре.tJIизации дополнительной
предпрофессиональпой общеобразовательной программы в области иакусств,
освоение которой будет оцеrгиваться данной экзаI\.fенilиоЕной комиссией (за

исключением председателrI экзаменационной комиссии, }"гверждаемого

в

соответствии с пу{ктоь{ 14 настоящего Полохения).

В состав экзаменационной комиссии входит Ее меЕее Iшти человек,
числе предселатель экзаменационной комиссии,

з€lI\,Iеститель

в том

председателrI

экзамепациоцной комиссии и irtгые !шены экзаменационной комиссии.
Секретарь экзаменационной комиссии не входит в состав экзаменационяой
комиссии.

13. ЭкзаменациоЕн€и
аттестации

IIо

общеобразовательной

комиссия формируется для цроведеrrия итоговой

каждой

дополнительЕой

предпрофессиональной

программе в области искусств отдеJIьIIо. При этом одна

экзаменационная комиссиli вIIраtsе принимать несколько выгryскньIх экзаменов

4

в рамк€lх одной дополнительIIой предпрофессионаJьной общеобразовательной
программы в области искусств,
14. Председатель экзаменационной комиссии назначается у{редителем
образовательного учреждениrI не позднее 10 апреля текущего года из числа лиц,

имеющих высшее профессиона.irьное образованЕе в области соответствующего
вида искусств, и не явJuIющихся работниками образовательного у{реждения, в

котором создается экзаменационпая комиссия.
В одном образовательном уIреждении одно и то же лицо может быть
назначено цредседателем нескольких экзамеflацион}Iых комиссий,

15. Председатель экзаменационной комиссии оргаfiизует деятельцость

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявдяемых к вьlпускникам при проведении итоговой аттестации.

Полномочия llредседателli экзаменационной комиссии действитеJIьны по
З

l

декабря текущего года.

16, Щля

каждой экзаменационной комиссии

руководителем

образовательцого }чрежденlul назначается секретарь из числа работников

образовательного уlреждеЕиrl, не входящ!D( в состав экзаменационньD(
комиссий,

Секретарь ведет протоколы заседаний экзаменационной комиссии,
представлrIет в апелJUIционную коп.rиссию необходимые матери€lJIы.

IV. Сроки и процедура цроведениrI итоговой аттестации

месту

18. ffaTa и вреюi
устаЕавJIиваются прик€lзом

fiахождениrI

проведения каждого выгryскяого экзамена

руководителя образовательного у{реждеIrия по

согдасованию с председателем экзамеЕационяой комиссlпt. Приказ доводится

до сведеншI всех членов экзаменационной комиссиI,I, выпускников и их

родителей (закокrтьп< представителей) не поздrее, чем за 20 дней до проведениlI
первого вшгryсшIого экзамена.

Расписание выпускньD( экзаменов до;гкtlо предусматривать, чтобы
интервал между ними для каждоt0 вьIгryскника составлял Ее менее трех дней.

19. Программы, темы, билеты,

исполнитедьский репертуар,

предназначенные дJIrI выrryскньD( экзаменов, )"тверждаются руководителем

не позднее, чем за три месяца до

образовательного уrреждениrl

Еач€ша

проведениrI итоговой атгестации.

2а, Перед выпускными экзаменами дJIя вБIпускников цроводятся
консультации по вопросам итоговой аттестации.
21. Во BpeIvuI проведеншI BbIтrycKHbD( экзамеЕов присутстЕие посторонних

лиц

догryскается только

с

разрешениrI руководителll образовательного

уrреждеЕия.

С целью

BbUIBлeEIuI лиц, обладающIо( вьцаюцц{мися способностями в

обпасти искусств,
самооцреде-тIении,

и содействия в их дальнейшем профессионалъном
при цроведении вьrгryскньrr( экзаменов . вправе

присугствовать предотавители образовательIъD( }чреждений, реализующих
образовательные программы 0реднего профеосиоЕального образования и
высшего профессионагьного образоваЕцrI в обласпл искусств.
22, Заседание экза}.Iенационной комиссии является правомоцrым, есJIи на
нем прис},тствует не мепее 2/З ее состава.

Решение экз€lменациопной

комиссии по каждому выгryскному экзамену

принимается Еа закрытом заседаЕии простым большинством голосов членов

комиссии, уiаств},IощЕх в заседании, при обязатедьвом присутствии
председателlI комиасии или его заместитеJuL При равном числе годосов
цредседатель комиссии обладает правом решающего голоса.
2З. По итогам проведения выпускного экзамена вьItryскнику выставляется

оцеЕка

(отдично)),

((неудовлетворительно),

<{хорошо)),

(<удовлетворительЕоD или

.,7
28. Решеrтия апеJLIшццонной комиссии принимаются

больrш.rЕством

голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов решаюrrцм
явJuIется голос председатеJи апелляционной комиосии,

29. Апелляция может быть подана только по процедryре проведениrI
вьшускного экзамена. Апелляция рассматривается не поздIlее одtlого рабочего

дшI со дня ее податIи на заседании апеллящIоЕной комиссии, Еа которое
приглашается цредседатель соответствутощей экзамеЕационной комиссии (или

его заместитель), а также вьlrryскник

и

(ипи) его родитеrtи (законные

представители), не согласные с решением экзаменациоrrной комиссии.

30. Секретарь экзаменациоrпrой комиссии направлrIет в апелJIяциоЕшую

комиссию протоколы заседатшй экзаменационной комиссии

и

заключение

предс,едателя экз,tмеЕационной комиссии о соблюдении проце.ryры проведеЕиrI

вьшускного экзамена.

По итогам рассмотрения апелллIии апелляционной

комиссией

принимается решение по воцросу о целесообразности иJIи нецелесообра!:}ности

повторного проведеш{lI выtryскного экзамена, которое подписывается
цредседателем даrцтой комиссии и оформляется протоколом. ,Щанное решение
доводится до сведеЕшI подавшего апелляционное заявдение выrryсшlика и (или)

его родIтелеЙ (законньur представителеЙ) шод росцись в течение одног0
рабочего дшI со дЕя принятия решециlI.

31. Выгryскной экзамен проводится повторно в присутствии одЕого из
членов апелJиционной комиссии в течеЕие семи рабочих дней с момеЕта

прйнятия апелляциопной копдлссией решеЕиrI о целеоообразЕости его
проведения,
32. Подача апепляции по процедуре проведеншI повторного вьпryскного
экзамgна не догryскается.
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VI. ПовторнOе прохождение итоговой атгестации

З3, Лицам, не црошедшим итоговую аттестацию по ражительной
пршшне (в результате болезни или

в другrх

исключительЕых сJýлаях,

докуIdентЕlJIьнО подтвержденньж), предоставляется возможность пройти

итоговую аттестацию в иной срок без отаIислениrI из образовательного
уrреждениJI, Ео но позднее шести месяцев с даты выдачи документц
подтверждаЮщего н€tлЕчие указаЕной уважительной причиrты,

34. Лицо, не црошедшее итоговую аттестацию по неуважительЕой
flричине ипи пол)п{ившее на итOговой аттестации неудовлетворительные
Указанное лицо
результаты, отчислrIется из образоватеJIьного учреждения.
вправе пройти итогов}то аттестацию повторно не рацее чем через шесть
месяцев и не поздЕее чем через год со днrI, когда данное лицо црошло (или

должно было пройти) итоговую ат:гестацию впервые. .Щля прохождения
повторной итоговой аттестации данное лицо должно быть восстановдено в
образовательIrом у{реждеЕии
предусмотреннOго

на

на период времени, не

итоговую

аттестацию

превышаюц{ий
федерапьными

государственIrыми требованиями.
35. ПрохождеЕие повторной итоговой аттестации более одного раза не
догryскается,

YII. Поrryчение докумеЕта об 0своении
общеобразовательньгх программ
предпрофессиональных
до11оJIнительных
в области искусств
36, Лица:rл, прошедшим итоговую аттестацию, завершаюuцдо освоение
дополЕительньD( предпрофессиональньD(

общеобразоватеJьньD(

программ в

области искусств, выдается заверенное печатью соответствующего
образовательного уryежденшI свидетельство об освоении указанньD(
программ, Форма свидетельства устанавJlивается Митrистерством купьтуры
Российской Фодерацшлl,

l

Пркт 1-i сmтьи

26 3акона Россшlской Федерацlсl от i0 tтюля 1992 r. NsЗ266-1 кОб образовании>
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Результаты выпускных экзаменов объявляются в тOт же день после

оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий,
искJIючеЕием выгryскнык экзаýlенов, проводимьtх

в письменной

за

форме,

результаты которых объяв.тrяются на следlтощий рабочий день,

24. Все

протоколzlми.

заседания экзаменационньгх комиссий оформляются

В протокол

заселаниrI экзамеЕационной комиссии вносятся

мнениlI всех членов комиссии о выявлеItньtх знаниjD(, )ъ{еЕиях и навыках
выпускника, а также перечень задаIlньD( воцросов и характеристика ответов на

нrх.
Протоколы заседаний экзаменационньгх комиссий хранятся

в

архиве

образовательного }чреждениlI, кOпии протоколов или выписки из протоколов в

личном деле выгryскнI]tка на протяжении всего срока хранения личного дела.

25. Отчеты о работе экзаменациоt{ных
засJг},Iхиваются на iIедагогическом

вместе

с

рекомендациями

о

и

апелJUIциошIьгх комиссий

совете образовательного уlреждеЕшI

совершенствовании качества образования

и
в

образовательном учреждении предстЕlвляются уIредитеJIю в двухмесячный
срок после завершения итоговой аттестации.

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляцIй
26. Выгryскник-r и (или) их родитеJIи (законные представители) вправе

подать письменнOе заявление об апелJuIции по процедурным
проведения итоговой атгестации (далее

-

апелляция)

в

вопросаь4

апелляционную

комиссию Ее позднее след},ющего рабочего днJI поспе проведения выпускного
экзамена.

27, Состав

апелляционной комиссии }"тверждается прик€lзом

руководите.пя образовательного r{реждениJI одновременно

с

утверждением

состава экзаменационной комиссии. АпелляциоЕнаrI комиссия формируется в

колцчестве не менее трех человек из числа работнrтtов образовательного
)чреждения, не входящих в состав экзаменационяьu< комиссий.

9

З7. Лицам, Ее црошедшим итогов},ю аттестацию по неуваrкительной
приqине и,ци поJгучивIIIим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты и оЕIисленным из образовательного )чреждетrля, вьцается справка
устаЕовпенного образовательIIым у{реждением образца.

38. Когrrя

предпрофессионrlJIьньгх

свидетельства

об

освоении

дополнительньж

общеобразовательных программ в области исLусств

или справки об обуrении в образовательном }п{реждении остается в личном
деле выtryскнIIка.

