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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств
за счет средств бюджета города Москвы Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская
школа искусств «Тутти»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Рекомендациями Министерства культуры РФ по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 2013 г. (далее –
Рекомендации), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Положения организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам", Уставом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств "Тутти" (далее – ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти").
1.2. Положение является локальным нормативным актом ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Тутти", который принимается педагогическим советом и утверждается
директором ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти".

1.3. Положение разработано ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" с целью
выработки единых подходов к системе оценивания, формам, порядку и
периодичности текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
1.4. При
реализации
дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ (далее – общеразвивающих программ) ГБУДО
г. Москвы ДШИ "Тутти" устанавливает самостоятельно:

планируемые результаты освоения общеразвивающей программы;

график образовательного процесса, промежуточной и итоговой
аттестации;

содержание и формы промежуточной и итоговой аттестации;

систему и критерии оценок.
1.5. В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" использует зачеты,
контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование,
технические зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления,
выставки.
1.6. Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация проводятся в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
1.7. ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" самостоятельно разрабатывает критерии
оценок текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной и
итоговой аттестации. С этой целью создаются фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить приобретённые знания, умения и навыки. Фонды
оценочных средств разрабатываются и утверждаются ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти" самостоятельно. Фонды оценочных средств должны соответствовать
целям и задачам общеразвивающей программы в области искусств и её
учебному плану.
2. Текущий контроль
2.1. Текущий контроль обучающихся – это контроль, проводимый в течение
учебного периода (четверти, полугодия). Основная цель – систематический
контроль уровня освоения обучающимися тем, разделов учебных программ,
прочности формируемых предметных знаний и умений; анализ хода
формирования практических умений и навыков обучающихся, позволяющий
преподавателю и ученику своевременно отреагировать на выявленные
недостатки, установить их причины и принять необходимые меры к
устранению. Текущий контроль важен для преподавателя как средство
своевременной корректировки своей деятельности, внесения изменений в
планирование последующего обучения.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся помимо учебной
деятельности включает в себя концертно-творческую, просветительскую
деятельность обучающихся в рамках ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" и за её

пределами, воспитательную внеаудиторную работу, в том числе посещение
концертов, выставок, спектаклей, участие в проектной деятельности и т.д.
3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации учащихся
3.1.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по общеразвивающим программам.
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью
определения:
 качества реализации образовательного процесса;
 качества теоретической и практической подготовки по учебному
предмету;
 уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на
определенном этапе обучения.
3.2.
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" самостоятельно выбирает систему
оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, при этом формы и периодичность промежуточной аттестации
определяются учебным планом по каждой из реализуемых общеразвивающих
программ.
3.3.
В процессе промежуточной аттестации в учебном году
устанавливается не более четырех зачетов.
3.4.
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании учебного года (второе полугодие) –
по каждому учебному предмету.
3.5.
Качество подготовки обучающегося оценивается по пятибалльной
шкале.
3.6.
График проведения промежуточной аттестации и составы
аттестационных комиссий утверждаются приказом директора ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Тутти".
3.7.
Перевод учащихся по результатам промежуточной аттестации
осуществляется в соответствии с Положением о порядке перевода, отчисления
и
восстановления
учащихся,
обучающихся
по
дополнительным
предпрофессиональным
и
общеразвивающим
общеобразовательным
программам в области искусств в государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств
"Тутти".
4. Порядок и сроки ликвидации академической задолженности учащихся
4.1.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам общеразвивающей программы или

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4.2.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность в течение одного календарного месяца с момента ее
возникновения. Срок ликвидации академической задолженности (в пределах
календарного месяца) определяется Школой самостоятельно с учетом
требований пункта 5 статьи 58 Закона № 273-ФЗ. В указанные период не
включается время болезни учащегося.
4.3.
Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.4.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз.
4.5.
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Школой создается специальная
комиссия приказом директора Школы.
4.6.
Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации и ликвидацию академической задолженности не допускается.
4.7.
Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность:
4.7.1 Могут продолжить обучение по образовательной программе
на платной основе (за счёт средств физического и (или) юридического лица)
в порядке и на условиях, предложенных Школой.
4.7.2 Отчисляются из Школы как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
4. Итоговая аттестация
4.1. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму контроля
(оценки) освоения выпускниками дополнительных общеразвивающих
образовательных программ в соответствии с действующими учебными
планами.
4.2. Итоговая аттестация проводится для выпускников ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Тутти", освоивших общеразвивающие программы в области искусств,
прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам учебного
плана и допущенных в текущем году к итоговой аттестации.
4.3. Итоговая аттестация организуется и проводится ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти" самостоятельно.
4.4. Для организации и проведения итоговой аттестации в ГБУДО г. Москвы
ДШИ "Тутти", реализующей общеразвивающие программы в области искусств,
ежегодно разрабатывается график проведения итоговой аттестации и создаются
аттестационные комиссии, которые утверждаются приказом директора ГБУДО
г. Москвы ДШИ "Тутти". Аттестационные комиссии определяют соответствие
уровня освоения выпускниками общеразвивающих программ в области

искусств действующим учебным планам. Аттестационные комиссии
руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, локальными
актами ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти", а также общеразвивающей программой
в области искусств.
4.5. Аттестационная комиссия формируется из числа преподавателей ГБУДО г.
Москвы ДШИ "Тутти". Аттестационная комиссия формируется для проведения
итоговой аттестации по каждой общеразвивающей образовательной программе
в области искусств отдельно.
4.6. По результатам проведения итоговой аттестации аттестационные
комиссии разрабатывают рекомендации, направленные на совершенствование
образовательного процесса в ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти".
4.7. По итогам проведения итоговой аттестации выпускнику выставляется
оценка
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
или
«неудовлетворительно». Результаты итоговой аттестации объявляются в тот же
день после оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий, за
исключением аттестационных мероприятий, проводимых в письменной форме,
результаты которых объявляются на следующий рабочий день.
4.11. Протоколы заседаний аттестационных комиссий хранятся в архиве
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти". Отчеты о работе аттестационных комиссий
заслушиваются на педагогическом совете ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти".
4.12. 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 без отчисления из ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти".
4.13.Выпускникам ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти", освоившим
общеразвивающие программы в области искусств и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, выдается заверенное печатью ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти" свидетельство об обучении по общеразвивающей программе, форма
которого разрабатывается ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" самостоятельно
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
4.14. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справочный
документ об обучении (периоде обучения) по общеразвивающей программе
согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Приложение 1

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

ФИО учащегося

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Москвы

"Детская школа искусств "Тутти"

Свидетельство
об обучении

ДИСЦИПЛИНЫ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

ОЦЕНКИ

1.
2.
3.
4.
5.

Настоящее свидетельство выдано

ФИО учащегося
в том,

М.П.

что он обучался в Государственном

бюджетном

учреждении

дополнительного

образования города Москвы "Детская школа искусств
"Тутти" и окончил в 20__ году __-летний курс
дополнительной

общеразвивающей

общеобразовательной

программы

в

Заместитель директора
по учебной работе_____________________
Дата выдачи

области

_____________________ искусства

Наименование образовательной программы

(специальность).

Директор ________________

Регистрационный № _________

Приложение 2

Справочный документ об обучении
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в
области искусств
Бланк с реквизитами Школы

АТТЕСТАТ
(справочный документ об обучении)
Выдан:
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. учащегося)
в том, что он проходил обучение по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной
программе
в
области
искусств
"__________________________________________________________________"
в период с "__" __________ 20__ г. по "__" __________ 20__ г. в объёме
(справочно) _______ часов по следующим учебным предметам:
_____ "___________" – _____ часов,
_____ "___________" – _____ часов,
_____ "___________" – _____ часов.

Директор ____________________

