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Формы, периодичность и порядок текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера» 
 
1.1. Все контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Школы. 

1.2. В Школе установлена пятибалльная и зачётная система оценок и формы промежуточной 

аттестации: 

 контрольный урок; 

 зачёт; 

 академическое прослушивание; 

 контрольное задание; 

 экзамен; 

 академический концерт; 

 технический зачёт и другие. 

В Школе используется для промежуточной аттестации учащихся система качественной 

оценки «+» и «-». 

1.3. В Школе с первого класса по выпускной класс в течение учебного года предусматриваются 

каникулы в объёме не менее пяти недель, в первом классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Каникулы проводятся в сроки, установленные для учащихся 

общеобразовательных школ Орехово-Зуевского городского округа Московской области. 

1.4. Преподаватель, проверяя и оценивая работу учащегося и достигнутые им навыки, выставляет 

оценки в журнал и дневник обучающегося. В конце учебного года выставляются итоговые 

годовые оценки, заполняется общешкольная ведомость. 

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося проводимой в формах, определяемых учебным 

планом, и в порядке, установленном Школой. 

1.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся 

в следующий класс по текущим оценкам. 

1.7. Для выпускников Школы, освоивших дополнительные общеобразовательные программы, 

проводится итоговая аттестация в формах и порядке, установленном Школой. 

1.8. По заявлению родителей (законных представителей) обучающемуся предоставляется право 

досрочной сдачи экзаменов, в том числе выпускных (досрочный отъезд и др.). 

1.9. Учащиеся, окончившие Школу и успешно сдавшие выпускные экзамены, получают 

Свидетельство об окончании Школы на основании решения Педагогического совета и приказа 

по Школе. Форма документов (свидетельство) по предпрофессиональным программам 

определяется Министерством культуры РФ, по общеразвивающим программам Школой 

самостоятельно. Указанные документы (свидетельство) заверяются печатью Школы. 

1.10. Для организации и проведения итоговой аттестации в Школе ежегодно создается 

экзаменационная и апелляционная комиссии. 

1.11. Учащимся, проявившим профессиональные способности, решением педагогического совета 

Школы может быть дана рекомендация для поступления в средние профессиональные и высшие 

учебные заведения соответствующего профиля. 

1.12. По заявлению родителей (законных представителей) обучающемуся может быть предоставлен 

академический отпуск сроком до одного года. 

1.13. Лица, отчисленные ранее из Школы по уважительной причине (переезд, семейные 

обстоятельства), имеют право на восстановление при наличии в Школе свободных мест. 

 


