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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 
1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", Уставом МАУ ДО "Школа искусств". 

1.2. Настоящее Положение об организации аттестации обучающихся 
МАУ ДО «Школа искусств» (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом МАУ ДО «Школа искусств» (далее - Школа), 
регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение утверждается директором  Школы по  
согласованию с Педагогическим Советом Школы, с учетом мнения 
обучающихся и мнения родителей. 

1.4. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников и подлежит размещению на 
официальном сайте Школы. 

 
2. Содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
 

2.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой. 

2.1.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. 

2.1.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 
выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 
образовательной деятельности; 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

2.1.3.  Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и 
иных подобных обстоятельств. 

2.2. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2.2.1. Итоговая аттестация проводится по завершению освоения 
образовательных программ. 

2.2.2. Обучающиеся, успешно завершившие освоение образовательных 
программ, умеют право на досрочную итоговую аттестацию.  

2.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, предусмотренных  
образовательной программой.  

2.4. Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации 
осуществляется в виде уровня  усвоения учебного материала: низкий, 
средний, высокий и "программа освоена",  или по пятибалльной системе. 
Образовательной программой может быть предусмотрена и иная шкала 
фиксации результатов промежуточной и итоговой аттестации.  

2.5. Образовательные результаты обучающихся оценивается 
аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом 
директора Школы. Председателем аттестационной комиссии является 
директор Школы или его заместитель по учебно-воспитательной работе. 
Ответственность за организацию и проведение итоговой аттестации по 
предметам возлагается на председателя аттестационной комиссии. 

2.6. В своей работе члены аттестационной комиссии руководствуются 
критериями оценки знаний, умений и навыков обучающихся  отражённых в 
образовательных программах педагогов дополнительного образования.  

2.7. Результаты промежуточной и итоговой аттестации фиксируются в 
протоколе аттестационной комиссии, результаты промежуточной аттестации 
за год и итоговой аттестации фиксируются в информационной системе 
ЕИСДОП. 

2.7.1. При наличии нескольких оценок по одной образовательной 
программе за курс, дисциплину или модуль, в информационной системе 
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ЕИСДОП выставляется одна оценка - средняя, округляемая в сторону 
большей оценки или в пользу лучшей оценки для ученика.  

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной и итоговой  
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

2.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность до начала следующей промежуточной аттестации или нового 
учебного года. 

2.10. Повторную  промежуточную и итоговую аттестации проводит 
аттестационная комиссия, раннее утвержденная приказом директора Школы. 

2.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной и итоговой аттестации. 

2.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий год обучения условно. 

2.13. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с выставленной оценкой, она может быть пересмотрена, на 
основании письменного заявления родителей, законных представителей. Для 
пересмотра, приказом по Школе назначается время для повторного 
аттестации. 

2.14. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.15. Обучение по индивидуальному учебному плану регулируется 
локальным нормативным актом Положение об обучении по 
Индивидуальному учебному плану.  

2.16.  Успешное прохождение обучающимися промежуточной 
аттестации по окончанию учебного года  является основанием для перевода 
на следующий год обучения, в следующий класс. 

2.17. Школа вправе выдать обучающимся, освоившим в полном объеме 
образовательные программы базового или продвинутого уровней, 
свидетельство об окончании данной программы, курса, дисциплины, модуля, 
изготовленное по установленной Школой форме.  

2.18. Лицам, не завершившим курс обучения по базовым или 
продвинутым программам,  выдаётся справка об освоенных программах и их 
объёме в учебных часах,  установленного Школой образца.  


