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проведения аттестации обучающихся 'по дополнительным общеразвивающимпрограммамдля детей и взрослых,условия выдачи
документов об образованиив Муниципальном автономномобразовательномучреждении

дополнительногообразования «Детская художественнаяшкола №21» Города Томска (МАОУДО
«ДХШ.№1»)

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом

МАОУДО «ДХШ№1» (далее -Школа) и другими локальными актами школы.
1.2. Настоящий Порядок определяет формы проведения промежуточной и итоговой

аттестации обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
образовательным программам для взрослых (далее —— дополнительные образовательные программы).

1.3 Промежуточная и итоговая аттестации представляет собой форму контроля (оценки)
освоения обучающимися дополнительных образовательных программ.

2.Порядок и формы проведения промежуточнойи итоговойаттестации обучающихся
по дополнительным образовательнымпрограмм

2.1. Промежуточная аттестация по дополнительным образовательным программам для
взрослых проводится в виде просмотра работ по итогам—первого полугодия. Оценки по итогам
просмотра выставляются в классный журнал по 5 -тибалльной системе.

Итоговая аттестация проводится в виде просмотра работ по завершению курса обучения.
Для организации проведения итоговой аттестации обучающихся ежегодно, приказом директора
создается экзаменационная комиссия, состоящая из трех человек, и возглавляется председателем.
Результаты просмотра оформляются экзаменационным листом, и итоговые оценки выставляются в
свидетельство установленного школой образца, об окончании курса (Образец, приложение №1).

2.2.Итоговая аттестация для обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам по основам ИЗО (детские изостудии) проводится в форме выставок детских работ по
итогам обучения.

2.3. Промежуточная аттестация по дополнительным общеразвивающим программам в
области изобразительного искусства (далее - ИЗО) проводится в соответствии с образовательными
программами по полугодиям.

Просмотры в рамках промежуточнойаттестациипроводятся один раз в полгода (в конце декабря
и в конце мая текущего учебного года). Преподаватели—предметники оценивают работы обучающихся
по 5—ибалльнойшкале. Результатыпромежуточнойаттестациификсируютсяв классномжурнале, табеле
успеваемости и своцной ведомости учёта успеваемости обучающихся. Контроль за организаш/тей и
проведениемпромежутоштойаттестациивозлагается‚на заместителядиректора по учебной работе.

Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам в области ИЗО
организуется И проводится школой самостоятельно. Для организации и проведения итоговой
аттестации обучающихся ежегодно создаются экзаменационная и апелляционные комиссии.

Итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам проводится—по
завершению срока обучения.

Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области ИЗО (со
сроком обучения — 4 года) итоговая аттестация проходит в виде просмотра работ по предметам
«Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Пленэр».

На итоговую аттестацию (экзаменационный просмотр) обучающийся обязан представить
работы, оформленные в паспарту:
— по рисуш<уне менее 1—ой работы;
— по живописи не менее 1—ой работы;
- по комшозиции не менее 1-ойработы;
—по пленэру не менее 1-ой работы.



Итоговая аттестация для обучающихся прОХОДИТ в виде контрольной работы по предметам
«Скульптура» и «История искусств».

Обучающимся, освоивших общеразвивающую программу 4—хгодичного курса обучения,
успешно прошедшим итоговую аттестацию, оценки выставляются в свидетельство, установленного
школой образца (Образец, приложение№2).

Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области ИЗО (со
сроком обучения — 3 года) итоговая аттестация по предмету «Скульптура» проводится в виде
просмотра работ, по предмету «История искусств» — прОВОДится в виде письменной работы.

На итоговую аттестацию (экзаменационный просмотр) по предметам «Рисунок»,
«Живопись», «Композиция» и «Пленэр» обучающийся, освоивцшй 3-х годичную программу, обязан
представить:
- по рисуш<у не менее 1-ойработы;
- по живошаси не менее 1-ойработы;
- по композгщии не менее 1-ойработы;
-по пленэру не менее 3—х работ (для обучающихся вьшускных классов общеобразовательной школы (9 и 11
класс) — не менее 2-х работ).

На итоговую аттестацию по предмету «Скульптура» обучающийся обязан предоставить 1—у

работу.
Для итоговой аттестации по предмету «История искусства» выполнить итоговую письменную

работу.
Для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области ИЗО (со

сроком обучения — 2 года) итоговая аттестация по предметам «Скульптура» и «История искусств»
проводится в виде зачета.

На итоговую аттестацию (экзаменационный просмотр) обучающийся обязан представить:
- по рисушсу 1-а работа;
— по живописи 1-а работа;
- по кокшозицгш 1-а работа;
- по пленэру 2-е работы (одна зарисовка, одштэтюд).

Итоговая аттестация для обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в
области ИЗО (со сроком обучения — 1 год) проводится экзаменационной комиссией в виде просмотра
работ по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

На итоговый просмотр ученик, освоивцпипй 1-годичную программу, обязан представить все
работы по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», вьшотшенные в течение учебного года.

Все работы по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Пленэр» оформляются в
паспорту.

Обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам (со сроком обучения — 3

года), успешно прошедшим итоговую аттестацию, оценки выставляются в свидетельство
установленного школой образца (Образец, приложение№92).

Обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам (со сроком обучения — 2
года), успешно прошедшим итоговую аттестацию, оценки выставляются в сертификат,
установленного школой образца (Образец, приложение№3).

Обучающимся по дополнительным общеразвивающим программам (со сроком обучения — 1

год), успешно прошедшим итоговую аттестацию, выставляются оценки в виде «зачет» в сертификат
установленного школой образца (Образец, приложение№4).

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию вьтдается справка установленного образца.
2.4. Обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам по основам ИЗО

(детские изостудии) выдаётся сертификат, установленного школой образца (Образец, приложение
№5).

2.5. Итоговая аттестация для обучающихся по программам дополнительного образования
взрослых (специальные курсы художественной направленности) проводится в форме просмотра
работ преподавателем курса за весь период обучения. По окончании курса обучения выдаётся
сертификат, установленного школой образца (Образец, приложение №6).



3.0рганизация работы экзаменационной и апелляционной комиссий по итоговой
аттестации

3.1. Экзаменационная комиссия формируется приказом Директора школы из числа
преподавателей школы, участвующих в реализации Дополнительных общеразвивающих программ. В
состав комиссии входит не менее пяти человек. Возглавляет комиссию - Председатель (директор
школы). Председатель экзаменационной комиссии организует деятельность экзаменационной
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам при проведении
итоговой аттестации. Для экзаменационной комиссии директором школы назначается секретарь из
числа работников, не входящих в состав экзаменационной комиссии. Секретарь ведет протоколы
заседаний экзаменационной комиссии.

3.2. Выпускники И (или) их родители (законные представители) вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедурным вопросам проведения итоговой аттестации (далее —

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения
итоговой аттестации. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора школы
одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия
формируется в количестве не менее пяти человек из числа преподавателей школы, не входящих в
состав экзаменационной комиссии. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством
голосов от общего числа членов комиссии. Апелляция может быть подана только по процедуре
проведения выпускного экзамена. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель
соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель), а также выпускник и (или) его
родители (законные представители), не согласные с решением экзаменационной комиссии. Секретарь
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы заседаний
экзаменационной комиссии и заключение Председателя экзаменационной комиссии о соблюдении
процедуры проведения выпускного экзамена. По итогам рассмотрения апелляции апелляционной
комиссией принимается решение по вопросу о целесообразности или нецелесообразности повторного
проведения выпускного экзамена, которое подписывается Председателем данной комиссии и
оформляется протоколом. Данное решение доводится до сведения подавшего апелляционное
заявление выпускника и (или) его родителей (законных представителей) под роспись в течение
одного рабочего дня со дня принятия решения. Выпускной экзамен проводится повторно в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение семи рабочих дней с момента
принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения. Подача апелляции
по процедуре проведения повторного выпускного экзамена не допускается.

4. Сроки и процедурапроведенияитоговой аттестации для обучающихся, освоивших
дополнительные общеразвивающиепрограммы в области ИЗО

4.1. Итоговая аттестация для всех выпускников дополнительных общеразвивающих
программ проводится по месту нахождения базовой школы (пр. Ленина, 42).

4.2. Дата и время проведения итоговой аттестации устанавливается приказом директора
школы. Приказ доводится до сведения всех членов экзаменационной комиссии, выпускников и их
родителей (законных представителей) не позднее, чем за 20 дней до проведения итоговой аттестации.

4.3. Во время проведения выпускного экзамена допускается присутствие р0дителей
(законныхпредставителейобучающихся) и других приглашённых лиц.

4.4. Заседание экзаменационной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
не менее 2/3 ее состава.

4.5. Решение экзаменационной комиссии по выпускному экзамену принимается на заседании
простым большинством голосов, открытым голосованием членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии Председателя комиссии. При равном числе голосов
преподаватель, представляющий ученика, обладает правом решающего голоса.

4.6. По результатам итоговой аттестации обучающимся, освоившим дополнительные
общеразвивающие программы в области ИЗО (со сроком обучения —— 3 и 4 года)—по предметам
«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Пленэр», «Скульптура» и «История искусств»
выставляются оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно".

По результатам итоговой аттестации обучающимся, освоившим дополнительные
общеразвивающие программы в области ИЗО (со сроком обучения — 2 ГОДа) по предметам
«Рисунок», «Живопись», «Композиция» и «Пленэр» выставляются оценки "отлично", "хорошо",



"удовлетворительно" или "неудовлетворительно", по предметам «История искусств» И «Скульптура»
- зачет.

По результатам итоговой аттестации обучающихся, освоившим дополнительные
общеразвиваюшие программы в области ИЗО (со сроком обучения — 1 год) по предметам
«Рисунок», «Живопись», «Композиция» — зачет.

Итоговая аттестация по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Скульптура» и
«Пленэр» проводиться с личным участием обучающихся.

Итоговая аттестация по предметам «История искусств» и «Скульптура» проводиться без их
личного участия.

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию с особым успехом, вправе получить
«Похвалу» педагогического совета с занесением в свидетельство или сертификат.

Результаты итоговой аттестации по предметам «Рисунок», «Живопись», «Композиция» и
«Пленэр» объявляются в момент проведения экзаменационного просмотра и оформляются
протоколом. Результаты итоговой аттестации по предметам «Скульптура» и «История искусств»
объявляются на следующий рабочий день и оформляются экзаменационным листом.

5. Повторноепрохождение итоговойаттестации обучающихся

5.1 Лицам, 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, но не позднее шести
месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины.

5.2 Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляется из школы. Указанное лицо
вправе пройти итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее чем
через год со дня, когда данное лицо прошло (или должно было пройти) итоговую аттестацию
впервые.

5.3 Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не допускается.
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Приложение№5

Упра-вде'ние кудьтуры ‚адмггинистрации Города Томска
МАОУДО«детска:яхудожественная шкода № 1»

Регистрационный №:

детсаде.
д- 5 - д __

-;_

_р
.,

' худею};казнена-{ддя

НЭСТОЯ ЩИМ СВ’ИДЗТЗАЪОТВУЭТ О ТОМ, ЧТО

прошед(да) обучение по образовательномпрограмме
- “Юные художники”

с 01.09.20 г. по 31.05.20 г.

Кодичество часов:: 72

дата выдачи сертификата: 31.05.20

директор МАОУдО"‘дХШ №1” 0. В..двизова

Управдение культуры администрации Города Томска
МАОУДО«детска.яхудожественная школа № 1»

Регистрационный №
цветы.}.

__ ‚
ХУЁКЁЦЁЁНСТВ&&&-'ИА}!

! ' Е

{Ё.і`ііі33`314ЪЁі”?̀і.

Настоящим СЗВИАЕТЗАЬСТВУЭТ 0 ТОМ, ЧТО

прошед(да) обучение по образоватедьной программе
“Лепка из гдины ддя детей”

с 01.10.20… ‘.-. по 31.12.20… г.

00132.20…г. по‚30.'04.20____ г.
Кодичество часов: 48
дата выдачи сертификата: 30.04.20…

директор МАОУДО‘ЩХШ №1” О. В. двизова
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