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СОГЛАСОВАНО: 
с Методическим советом 
МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся 

МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей, Уставом МБУДО 
«ДШИ № 4 ЭМР» (далее - Учреждение) и регламентирует содержание и 
порядок проведения итоговой аттестации учащихся Учреждения. 
1.2. Целью проведения итоговой аттестации является определение уровня 
подготовки выпускника Учреждения, а также контроль уровня 
сформированности учебных умений выпускника Учреждения. 

2. О порядке проведения итоговой аттестации 
2.1. К итоговой аттестации допускаются: 
- учащиеся 7 класса по семилетней образовательной программе, освоившие 

образовательные программы базового и повышенного уровней в области 
музыкального, хореографического, изобразительного искусства и 
имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного 
плана; 

- учащиеся 5 класса по пятилетней образовательной программе, освоившие 
образовательную программу и имеющие положительные годовые отметки 
по всем предметам учебного плана; 

- учащиеся 4 класса по четырёхлетней образовательной программе, 
освоившие образовательную программу и имеющие положительные 
годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

2.2. Учащиеся выпускного класса Учреждения сдают экзамены и зачёты по 
ведущим предметам учебного плана. 
2.3. Итоговая аттестация выпускников Учреждения осуществляется 
аттестационной комиссией, назначаемой приказом директором Учреждения. 

3. Права учащихся 
3.1. Учащимся, не согласным с годовой оценкой, выставленной по итогам 
промежуточной аттестации и при отсутствии экзамена по данному предмету 
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в учебном плане, по заявлению родителей (законных представителей) и 
решением директора Учреждения может быть предоставлена возможность 
сдачи экзамена по материалам данного предмета в срок до 15 мая текущего 
учебного года. 
3.2. Итоговая оценка, выставляемая в свидетельство об окончании 
Учреждения, определяется с учётом годовой оценки по предмету и оценки, 
полученной на экзамене и зачёте итоговой аттестации. 

4. Сроки проведения итоговой аттестации 
4.1. Мероприятия итоговой аттестации в Учреждении проводятся на 
1, 2, 3, 4 неделе мая текущего календарного года. 
4.2. Разрешается проведение досрочных итоговых экзаменов для 
выпускников Учреждения на основании заявления родителей (законных 
представителей) если они по уважительным причинам не могут сдать 
экзамены в установленные сроки. 
4.3. Дополнительные сроки проведения экзаменов для выпускников, 
заболевших в период проведения итоговой аттестации, устанавливаются 
Учреждением самостоятельно на основании заявления родителей (законных 
представителей). 
4.4. Разрешается освобождение от итоговых экзаменов для выпускников 
Учреждения: 
- по состоянию здоровья на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинского заключения; 
4.5. В случае освобождении выпускника от сдачи экзаменов по состоянию 
здоровья итоговые оценки по экзаменационным предметам выставляются в 
свидетельство об окончании Учреждения на основании годовых оценок. 

5. Порядок вручения свидетельства об окончании 
МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» 

5.1. Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 
свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» на основании 
приказа директора Учреждения. 
5.2. В свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» выставляются 
итоговые отметки по предметам учебного плана, которые изучались 
выпускником Учреждения с первого по последний год обучения по 
соответствующей образовательной программе. 
5.3. В свидетельство об окончании МБУДО «ДШИ № 4 ЭМР» отметки 
выставляются цифрами и в скобках словами в сокращении: 
- 5 (отл.); - 4 (хор.); - 3 (удов.). 
5.4. Выпускникам Учреждения, получившим неудовлетворительную оценку 
на выпускных экзаменах и, таким образом, не прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаётся справка об обучении данного выпускника в 
Учреждении. 
5.5. Выпускникам, имеющим все итоговые оценки «5», выдаётся 
свидетельство особого образца. 


