УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств "Родник
от 30 августа 2019 г. № 19/4-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся,
обучающихся по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной и итоговой
аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств
бюджета города Москвы разработано на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее – Закон), в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам", положениями Устава
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
города Москвы «Детская школа искусств «Родник» (далее – образовательная
организация) и является локальным нормативным актом образовательной
организации, определяющим порядок проведения промежуточной и итоговой
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
общеобразовательным программам (далее – Порядок).
1.2. Порядок регулирует проведение промежуточной и итоговой
аттестации учащихся (далее – аттестация) при реализации образовательной
организацией дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ в области искусств за счет средств бюджета города Москвы (далее
– образовательная программа).
1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные
понятия:

1.3.1. Промежуточная аттестация – установление (оценка) результатов
освоения учащимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
образовательной программы по итогам учебного года (первого или
очередного класса, полугодия, триместра, четверти).
1.3.2. Итоговая аттестация – оценка результатов освоения учащимся
образовательной программы.
1.4. Учащиеся и их законные представители имеют право на получение
информации об итогах аттестации в письменной форме в виде выписки
из соответствующих документов, для чего должны обратиться с заявлением
к директору, ответственному секретарю или иному уполномоченному лицу
образовательного учреждения.
1.5.
Промежуточную
и
итоговую
аттестацию
проводит
экзаменационная (аттестационная) комиссия (далее – Комиссия), которая
формируется и утверждается на основании приказа директора ГБУДО
г. Москвы ДШИ "Родник".
1.6. Педагогические работники образовательной организации доводят
до учащихся и их законных представителей сведения о результатах
аттестации.
1.7. Аттестация проводится на основе принципов объективности
и беспристрастности.
2. Порядок организации промежуточной аттестации учащихся
2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по общеразвивающим программам в области
искусств в Школе и обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью.
Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной.
2.2. Под промежуточной аттестацией понимается совокупность
мероприятий
по
установлению
соответствия
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам
освоения
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных
программ в области искусств на момент окончания четверти, полугодия,
учебного года по каждому учебному предмету.
2.3. Содержание и требования к промежуточной аттестации
обучающихся разрабатываются Школой самостоятельно на основании
соответствующей дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы, с учетом дифференцированного подхода.
2.4. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются
графиком учебного процесса. Сроки проведения всех форм аттестации могут
быть скорректированы в течение года.
2.5. Для промежуточной аттестации обучающихся Школой
разрабатываются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные обучающимися знания, умения и навыки.

2.6. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных
уроков, зачётов и экзаменов, которые могут проходить в виде письменных
работ, устных опросов, просмотров концертных номеров, исполнения
концертных программ, просмотров художественных работ, сценического
показа учебного спектакля.
2.7. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Текущая аттестация включает в себя оценивание уровня освоения учащимися
образовательной программы по результатам контрольных мероприятий в
конце четверти или полугодия.
Годовая аттестация – оценивание уровня освоения учебнотематического плана образовательной программы за конкретный год
обучения с целью перевода учащегося на следующий год обучения.
2.8. Для проведения промежуточной аттестации учащихся формируется
аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором
учреждения.
3. Порядок организации итоговой аттестации учащихся
3.1. Итоговая аттестация обучающихся, освоивших дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы (далее – выпускников),
представляет
собой
форму контроля освоения дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств.
Итоговая аттестация проводится для всех выпускников Школы,
освоивших дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в полном объеме, прошедших промежуточную аттестацию
по всем учебным предметам учебного плана и допущенных к итоговой
аттестации.
3.2. Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов,
которые предусматривают следующие виды: письменный экзамен, устный
экзамен, исполнение сольной программы, исполнение концертного номера,
просмотр художественных работ, сценический показ учебного спектакля.
3.3. Требования к итоговой аттестации разрабатываются учреждением
самостоятельно
на
основании
соответствующей
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы.
3.4. Сроки проведения итоговой аттестации определяются приказом
директора.
3.5. Для проведения итоговой аттестации учащихся формируется
аттестационная комиссия, состав которой утверждается директором
учреждения.
3.6. Итоговая аттестация обучающихся проводится в счет объема
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов.
3.7. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по
уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных

случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность
пройти итоговую аттестацию в иной срок, установленный дополнительно.
3.8. Обучающимся, имеющим положительную итоговую успеваемость
по всем предметам учебного плана и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство об окончании Школы.
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка
установленного Школой образца.
4. Изменения и дополнения
4.1. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации
учащихся Школы, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств за счет средств
бюджета города Москвы, может быть изменен и дополнен в соответствии
с вновь изданными нормативными актами органов управления.
4.2. Учащиеся выпускных классов, успешно прошедшие итоговую
аттестацию, могут продолжить обучение в творческих коллективах школы,
без посещения индивидуальных занятий.
___________________

