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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по завершению учебного года и
проведению итоговой аттестации выпускников
в МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№ 2)"

1. Итоговая аттестация (экзамены) в МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова
(№ 2)" (далее - Школа) определяют уровень и качество освоения образова
тельной программы. Экзамены проводятся в выпускных кассах в соответ
ствии с учебным планом. Итоговая аттестация проводится по утвержденному
директором Школы расписанию в апреле, мае месяце.
2.Итоговая аттестация проводится с применением дифференцированных си
стем оценок по данному предмету. Оценка итоговой аттестации является од
ной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой в
свидетельстве об окончании школы. При неудовлетворительной оценке, по
лученной учащимся на итоговой аттестации, не может быть выставлена по
ложительная, итоговая оценка по соответствующему предмету, если экзаме
национная оценка ниже, чем годовая, вопрос об итоговой оценке данного уча
щегося выносится на рассмотрение Педагогического совета. Итоговая оценка
по предмету на основании годовой и экзаменационной оценок с учетом оценок
промежуточной аттестации, полученных учащимся в течение последних 2-х
лет обучения.
3.
Итоговая аттестация учащихся проводится комиссиями, состав которых
утверждается приказом директора Школы. Председателем экзаменационной
комиссии является директор Школы или его заместители. Ответственность за
организацию и проведение итоговой аттестации по предмету возлагается на
председателя экзаменационной комиссии.
4. Учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации по состоянию
здоровья при успеваемости по всем предметам и на основании решения Педа
гогического совета Школы.
При решении вопроса об освобождении учащихся от итоговой аттеста
ции по болезни рекомендуется руководствоваться совместным приказом Мини
стерства образования Российской Федерации и Министерства Здравоохранения
Российской Федерации от 18.07.94 г. № 268/146 «Об освобождении от итого-

вый аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учре
ждений». Учащемуся, заболевшему в период итоговой аттестации, предостав
ляется право завершить аттестацию в дополнительные сроки, установленные
для него педагогическим советом.
5. Выпускникам Школы выдается документ об образовании в соответствии с
Лицензией.
Форма документа определяется Школой. В свидетельство об окончании
школы оценки по предметам вносятся цифрами и в скобках словами: 5
(отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно). Документы об образовании
заполняются черными чернилами, тушью или пастой, подписываются
директором, заместителем директора и преподавателями. Допускается
заполнение документов печатающими устройствами. Оттиск печати Школы
должен быть ясным, четким, легко читаемым. Подчистка, исправления,
незаполненные графы в документах об образовании не допускаются.
6. Лицам, не завершившим образование, считаются учащиеся, не прошедшие
итоговую аттестацию, либо имеющие неудовлетворительную оценку по одному
и более предметам.

