
 



 

контрольного урока, зачета, академического концерта. 
2.5.Выпускные экзамены проводятся в срок, установленный 

Педагогическим советом школы. Учебные занятия в период 
проведения экзаменов не проводятся. 

2.6.Экзамен по специальности проводится в форме академического концерта. 
Требования к уровню исполняемых произведений подробно излагаются в 
образовательной программе по предмету. 

2.7.Экзамен по сольфеджио  проводится в 2  этапа:  письменно и  
      устно.  За каждый этап выставляются  оценки.  На основании двух 
      оценок выводится общая оценка за экзамен. Учащиеся, обучающиеся           
по образовательной программе общеэстетического направления, могут  быть 
освобождены от письменного экзамена. 
2.8.От   сдачи   выпускных   экзаменов   могут   быть   освобождены 

учащиеся: 
а) по   состоянию   здоровья   на   основании   заключения   лечебного 
учреждения; 
б) отдельные  учащиеся   на   основании  решения   Педагогического 
совета школы. 

2.9.Учащиеся,    заболевшие    в    период    экзаменов,    могут    быть 
освобождены на основании справки из медицинского учреждения от 
части или всех экзаменов. 
2.10.Экзаменационные   билеты    по    сольфеджио   разрабатываются 
преподавателями   и   утверждаются   на   заседании   методической секции.    
Весь    экзаменационный    материал    сдается    заместителю 
директора по УВР за 2 недели до начала экзаменов. 

2.11.Выпускные программы по специальности утверждаются в начале 
III четверти методической секцией преподавателей отделения. В течение 
учебного года проводится ряд прослушиваний выпускной программы для 
контроля состояния подготовки к экзамену. 
2.12.Экзамены    принимает    комиссия,    утвержденная    директором 
школы. В состав комиссии входит преподаватель, преподающий в данном 
классе,   один- два   ассистента   из   числа преподавателей   того   же   цикла 
предметов, председатель комиссии и секретарь. 
2.13.Итоги   аттестации   учащихся   оцениваются  по пятибалльной      системе. 
Оценки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена. 

2.14.Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную оценку, 

допускаются до сдачи  следующего. Учащиеся,   получившие   
неудовлетворительную   оценку,   повторно сдают экзамен через 2-3 недели 
после окончания учебного года. 

2.15.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной 
экзаменационной и итоговой оценкой по предмету она может быть 
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 
родителей приказом по школе создается комиссия из 3-х человек, 
которая   в   форме   экзамена   в   присутствии   родителей   определяет 
соответствие   выставленной   отметки   по   предмету   фактическому  
уровню   знаний.   Решение   комиссии   определяется   протоколом   и 

является окончательным. 



2.16.Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется на 
основе    оценки    за    год    и    оценки    по    результатам    экзамена. 
Положительная   итоговая   оценка  не   может   быть   выставлена  при 

неудовлетворительном результате выпускных экзаменов. 

3. Особые положения 

3.1.Свидетельство об окончании Музыкальной школы выдается учащимся 
при успешной сдаче выпускных экзаменов и наличии итоговой аттестации 
по всем предметам учебного плана школы. 

3.2.Удостоверение об окончании Музыкальной школы выдается учащимся 
при успешной сдаче выпускных экзаменов и наличии итоговой 
аттестации по большинству предметов учебного плана.  

3.3.Справка об окончании Музыкальной школы  выдается учащимся в случае 
неудовлетворительной сдачи выпускных экзаменов или в случае 
отсутствия итоговой аттестации по 2-3 предметам учебного плана. 

 


