


1. Общие положения

1.1. Детская школа искусств (структурное подразделение) ГПОУ 
«Кемеровский областной колледж культуры и искусств» (далее - колледж) 
осуществляет текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию 
обучающихся в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Уставом колледжа, «Рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 
программ в области искусств», направленными письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Основными видами контроля знаний обучающихся Детской школы искусств 
являются:

- текущий контроль знаний учащихся;
- промежуточная аттестация учащихся;
1.2. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля знаний являются:
- систематичность;
- учет индивидуальных способностей учащегося;
- коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся)
- учет соответствия уровня знаний обучаемого требованиям программ, 

разработанных на основе ФГТ.
1.3. Положение распространяется на обучающихся Детской школы 

искусств, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам.

1.4. Настоящее Положение вводится в действие с момента его утверждения 
директором колледжа и действует до его отмены.

2. Порядок проведения аттестации

2.1. Каждый из видов контроля знаний обучающегося имеет свои цели, 
задачи и формы.

2.2. Текущий контроль знаний обучающегося:
2.2.1. Текущий контроль знаний направлен на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету, 
организацию регулярного выполнения домашних занятий, повышение уровня 
освоения текущего учебного материала, преследование воспитательных целей с 
учетом индивидуальных психологических особенностей обучающегося.

2.2.2. Текущий контроль знаний обучающегося осуществляется регулярно 
(каждый урок) преподавателем, ведущим предмет, на основе различных систем 
оценок. На основании текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые и 
годовые оценки.

2.3. Промежуточная аттестация.
2.3.1. Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоения им образовательной программы на определенном этапе 
обучения.
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2.3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 
зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 
аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 
учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

2.4. Оценки обучающегося по всем видам контрольных мероприятий 
фиксируются в соответствующей учебной документации (дневниках обучающихся, 
индивидуальных планах, протоколах работы комиссий, классных журналах и т.д).

2.5. Четвертные оценки (среднеарифметический балл) выставляются 
преподавателями по итогам текущего контроля знаний обучающегося в течение 
четверти, если учащийся посетил не менее 50% занятий. Вопрос об аттестации 
учащихся, пропустивших более 50% занятий, выносится на рассмотрение 
педагогического совета.

2.6. Г одовая оценка знаний учащегося выставляется на основании:
- четвертных оценок,
- оценки за выступление на итоговом зачете (контрольном уроке), 

совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение 
года.

2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс приказом директора колледжа.

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

2.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года. Детская 
школа искусств обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.11. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на другую образовательную программу, либо по решению 
педагогического совета отчисляются из школы.
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