
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ,
освоивших обучение по дополнительным образовательным программам 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №34»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано Санкт-Петербургским государственным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская
детская музыкальная школа №34» (далее – Школа) в соответствии со ст.16 Федерального
Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Уставом Школы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения итоговой аттестации
учащихся, освоивших дополнительные образовательные программы бюджетного отделения
Школы. 
1.3.  Настоящее  Положение  регламентирует  проведение  различных  видов  итоговой
аттестации  –  контроля  знаний  учащихся  в  соответствии  с  утвержденными  учебными
планами,  графиком  учебного  процесса,  расписанием  учебных  занятий  и  зачетно-
экзаменационными требованиями.
1.4.  Настоящее  Положение   является  локальным  нормативным  актом  Школы,  который
разрабатывается  Методическим  советом,  рассматривается  Педагогическим  советом  и
утверждается директором Школы.

2. Итоговая аттестация.
2.1.  Итоговая  аттестация  определяет  уровень  и  качество  освоения  выпускниками
образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускных классах в соответствии с
соответствующими учебными планами. 
2.2. Итоговой аттестации подлежат все выпускники Школы.

3. Формы проведения итоговой аттестации.
3.1. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.
3.2. Количество выпускных экзаменов – 2: специальность, сольфеджио.
3.3.  Выпускные  экзамены  могут  быть  предусмотрены  в  виде:  академического  концерта
(исполнения программы), письменного и (или) устного ответов.
3.4.  Итоговая  аттестация  не  может  быть  заменена  оценкой,  выставленной  на  основании
итогов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося.

4. Организация проведения итоговой аттестации.
4.1. Итоговая аттестация организуется и проводится Школой самостоятельно.
4.2.  Экзаменационные  комиссии  определяют  уровень  освоения  выпускниками
образовательных программ.
4.3. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности локальными актами
Школы,  а  также  образовательными  программами,  реализующимися  в  образовательном
процессе Школой. 
4.4.   Экзаменационная  комиссия  формируется  приказом  директора  Школы  из  числа
преподавателей Школы.

5. Сроки и процедура проведения итоговой аттестации.
5.1. Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Школы.
5.2. Итоговая аттестация проводится по утвержденному директором Школы расписанию в
мае  месяце.  Расписание  выпускных  экзаменов  должно  предусматривать  следующее:
интервал между экзаменами должен составлять не менее трех дней.
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5.3.  Председателем  экзаменационной  комиссии  является  директор  Школы  или  его
заместитель по учебной работе.
5.4.  В  отдельных  случаях,  с  разрешения  директора  Школы,  выпускнику  может  быть
предоставлено право досрочной сдачи выпускных экзаменов.
5.5. Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных систем оценок.
Оценка итоговой аттестации является одной из составляющих итоговой оценки по данному
предмету, фиксируемой в свидетельстве об окончании Школы.
5.6. При неудовлетворительной оценке, полученной учащимся на итоговой аттестации, не
может быть выставлена положительная итоговая оценка по соответствующему предмету.
5.7.  Итоговая  оценка  по  предмету  выводится  на  основании  годовой  и  экзаменационной
оценок  промежуточной  аттестации,  полученных  учащимся  в  течение  последнего  года
обучения.
5.8.  Оценки  итоговой  аттестации  (выпускных  экзаменов)  учащихся  вносятся  в
экзаменационную  ведомость,  в  сводную  ведомость,  в  индивидуальный план и в  дневник
учащегося.
5.9. Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию здоровья при
успеваемости по всем предметам и на основании решения педагогического совета Школы.
5.10. Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется право (при
наличии  соответствующих  справок)  завершить  аттестацию  в  дополнительные  сроки,
установленные для них Школой. 
5.11.  Выпускник  считается  прошедшим  итоговую  аттестацию  при  получении  по  всем
экзаменам оценки не ниже «удовлетворительно».
5.12. Выпускники, получившие на итоговой аттестации одну неудовлетворительную оценку,
допускаются к повторной итоговой аттестации по этому предмету в дополнительные сроки в
текущем учебном году.
5.13.  По  итогам  проведения  выпускного  экзамена  выпускнику  выставляется  оценка:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
5.14.  Результаты  выпускных  экзаменов  объявляются  в  тот  же  день  за  исключением
выпускных экзаменов, проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются
на следующий рабочий день.

6. Получение документа об освоении дополнительных образовательных программ
6.1.  Лицам,  прошедшим  итоговую  аттестацию,  завершающую  освоение  образовательных
программ, выдаётся заверенное печатью Школы свидетельство об окончании.
6.2. В свидетельство об окончании Школы выставляются итоговые оценки по предметам за
весь период обучения в Школе.
6.3.  В  свидетельстве  об  окончании  Школы  оценки  по  предметам  вносятся  прописью:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
6.4.  Документы  об  образовании  заполняются  черными  чернилами,  тушью  или  пастой,
подписываются  директором  Школы,  заместителем  директора  по  учебной  работе  и
преподавателями.  Допускается  заполнение  указанных  документов  печатающими
устройствами.
6.5.  Оттиск  гербовой  печати  Школы  должен  быть  ясным,  четким,  легко  читаемым.
Подчистки,  исправления,  незаполненные  графы  в  документах  об  образовании  не
допускаются.
6.6.  Лицам,  не  прошедшим  итоговую  аттестацию  по  неуважительной  причине  или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из
Школы, выдается справка установленного Школой образца, в которой указывается период
обучения, перечень изучаемых предметов и полученные по ним оценки.
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Приложение 1 – форма свидетельства об окончании полного курса обучения по программам
«Инструментальное исполнительство».
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