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Положение 
 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся,  

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

художественно-эстетической направленности, дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам художественной 

направленности, предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств 

Муниципального автономного образовательного учреждения 
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I. Общие положения. 

 

1.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся и проводится в целях повышения ответственности 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, законных 

представителей) за результаты труда, за степень освоения учащимися 

образовательной программы школы в рамках учебного года, в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами Учреждения.   

1.2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации.  

1.3. Сроки проведения и требования к промежуточной аттестации 

рассматриваются на заседаниях отделений ежегодно и утверждаются 

директором.  

1.4. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с 

целью определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определённом этапе обучения. 

II. Формы проведения итоговой аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме академических 

концертов, технических зачетов, показов творческих работ, переводных 

экзаменов. Формы проведения промежуточной аттестации утверждаются на 

заседании отделения. 

2.2. В случае особой значимости учебного предмета, изучаемого более одного 

учебного года, возможно проведение экзаменов по данному предмету в конце 

каждого учебного года.  

2.3. Контрольные уроки по теоретическим дисциплинам проводятся в 

соответствии с распоряжением учебной части преподавателями теоретических 



3 

 

дисциплин в конце каждой четверти. При необходимости на контрольном 

уроке возможно присутствие заведующих отделениями и администрации.  

2.4. Оценки за контрольные уроки заносятся в классные журналы и ведомости 

успеваемости по отделениям. 

2.5. По общему инструменту проводятся четвертные контрольные уроки, 

технический зачет один раз в год, начиная со 2-го года обучения, итоговое 

прослушивание в выпускном классе в конце года.  

2.6. Контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогическими 

работниками по пятибалльной системе с коэффициентами «+», «-» и (или) 

зачёт.  

2.7. В учреждении при промежуточной аттестации могут быть использованы 

и другие системы оценок обучающихся (десятибалльные, стобалльные и др.).  

2.8. В случае окончания реализации учебного предмета качество его освоения 

оценивается по пятибалльной системе. Оценка заносится в свидетельство об 

окончании образовательного учреждения.  

2.9. Анализ итогов промежуточной аттестации предоставляются 

преподавателями на заседаниях отделений по итогам четвертей и 

заведующими отделениями по итогам года в учебную часть. 

III. Организация проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация организуется и проводится образовательными 

учреждениями самостоятельно. 

3.2. Для организации и проведения промежуточной аттестации в 

образовательном учреждении или его филиале, реализующем дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств, ежегодно создаются 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

3.3. Экзаменационные комиссии определяют соответствие уровня освоения 

дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. 

3.4. По результатам проведения промежуточной аттестации экзаменационные 

комиссии разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 
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3.5. Экзаменационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

настоящим Положением, локальными актами образовательного учреждения, а 

также дополнительной общеобразовательной программой в области искусств, 

разрабатываемой образовательным учреждением. 

3.6. Экзаменационная комиссия формируется приказом руководителя 

образовательного учреждения из числа преподавателей данного 

образовательного учреждения, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств, освоение которой будет 

оцениваться данной экзаменационной комиссией. 

3.7. В состав экзаменационной комиссии входит не менее пяти человек, в том 

числе председатель экзаменационной комиссии – заместитель директора по 

учебной работе, заместитель председателя экзаменационной комиссии – 

заведующий отделением и иные члены экзаменационной комиссии.  

3.8. Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся при проведении промежуточной аттестации. 

3.9. Отметки и особые замечания, полученные в ходе промежуточной 

аттестации, заносятся в специальные книги академических концертов, зачётов, 

экзаменов. 

IV. Сроки и процедура проведения промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация проводится по месту нахождения 

образовательного учреждения или его филиала. 

4.2. Дата и время проведения аттестации устанавливается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с председателем 

экзаменационной комиссии. Приказ доводится до сведения всех членов 

экзаменационной комиссии, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4.3.  Во время проведения аттестации присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения руководителя образовательного 

учреждения. 



5 

 

4.4. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее состава. 

4.5. Решение экзаменационной комиссии по каждой аттестации 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. 

4.6. По итогам проведения аттестации обучающимся выставляется оценка 

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

4.7. Результаты объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседаний соответствующих комиссий, за исключением экзаменов, 

проводимых в письменной форме, результаты которых объявляются на 

следующий рабочий день. 

4.8. Все заседания экзаменационных комиссий оформляются протоколами. В 

протокол заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов 

комиссии о выявленных знаниях, умениях и навыках обучающихся. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

образовательного учреждения на протяжении всего срока хранения, согласно 

номенклатуры дел. 

4.9. Отчеты о работе экзаменационных и апелляционных комиссий с 

рекомендациями о совершенствовании качества образования в 

образовательном учреждении заслушиваются на педагогическом совете 

образовательного учреждения. 

V. Права обучающихся. 

 Обучающиеся имеют право: 

- на освобождение от промежуточного контроля по музыкальному 

инструменту, по решению учебной части и преподавателей отделения. Такими 

учащимися являются: 

- учащиеся, принимавшие участие в конкурсах или академических концертах 

различного уровня;  
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- учащиеся, являющиеся лауреатами конкурса, могут быть освобождены от 

сдачи годового академического концерта; 

- учащиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение, или 

представившие медицинскую справку о длительной болезни, по решению 

преподавателей, заведующего отделом могут быть либо полностью 

освобождены от промежуточной аттестации, либо для них устанавливаются 

более поздние сроки сдачи;  

- на пересдачу экзамена. Условия пересдачи определяет председатель 

экзаменационной комиссии; 

- на перевод с одного отделения на другое отделение. Перевод осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей), Устава 

образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации и 

фиксируется приказом по учебной части; 

Перевод учащихся из класса в следующий класс осуществляется по 

результатам промежуточной аттестации и фиксируется приказом по учебной 

части.  

VI. Повторное обучение. Отчисление обучающихся 

6.1. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно 

и обязаны ликвидировать задолженность в течение первой четверти 

следующего учебного года. 

6.2.  Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, или имеющие 

академическую задолженность по двум и более учебным предметам, или 

условно переведенные и не ликвидировавшие задолженность, по решению 

Педагогического совета остаются на повторное обучение или исключаются из 

школы. 

6.3. Учащийся может быть отчислен из ДМШ по решению Педагогического 

совета: 

- за неуспеваемость - при наличии академической задолженности по двум 

предметам по итогам года;  



7 

 

- систематическое непосещение занятий и пропуск без уважительной причины 

50% и более количества уроков, предусмотренных учебным планом;  

 

 

 


