
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Положение об итоговой и промежуточной аттестации (далее по тексту – 

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская 

городская детская музыкальная школа им. С.С.Ляховицкой» (далее по тексту – 

Учреждение) и Изменениями в Устав Учреждения. 

1.2 Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и 

формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

1.3 В Учреждении осуществляется текущий контроль успеваемости, 

проводится промежуточная и итоговая аттестации. 

 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1. В целях обеспечения выполнения преподавателями и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество образования 

в переводных классах проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

2.2. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Порядок и периодичность 

которой определяется учебными планами и графиками образовательного процесса 

Учреждения. 

2.3. Для проведения промежуточной аттестации приказом директора 

Учреждения создается аттестационная комиссия из преподавателей и администрации 

Учреждения. 

2.4. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов. 

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде технических 

зачетов, академических концертов, письменных работ и устных опросов. 

В Учреждении устанавливается следующая система оценок для промежуточной 

аттестации: 2,3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5-, 5, 5+. 

При проведении зачетов качество подготовки обучающихся фиксируется в 

зачетных ведомостях словами «зачет», «незачет». 

2.5. Исполнительские программы, письменные контрольные задания, тесты 

разрабатываются согласно требованиями образовательных программ и вариативного 

подхода к развитию и исполнительским возможностям обучающихся. 

 

 

3. Итоговая аттестация 

 

3.1. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся, формы и порядок проведения которой устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 



3.2. Для проведения итоговой аттестации приказом директора Учреждения 

создается аттестационная комиссия из преподавателей и администрации 

Учреждения. 

3.3. Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

образовательной программы, выдается заверенное печатью Учреждения 

свидетельство об освоении данной программы по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры. 

3.4. Обучающимся, не завершившим образование в Учреждении, выдается 

справка об обучении в Учреждении. Не завершившими образование считаются 

обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, либо не имеющие 

положительную итоговую оценку по одному из предметов или нескольким 

предметам образовательной программы. 

3.5. Для итоговой аттестации в Учреждении устанавливается система оценок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «2» 

при аттестации обучающегося является неудовлетворительной и свидетельствует о 

его неуспеваемости по соответствующему предмету. 


