


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 28; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816; 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 • Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

03.04.2020 № 428 "О мерах по реализации находящимися в ведении 

Министерства культуры Российской Федерации организациями Указа 

Президента Российской Федерации  от 2 апреля 2020 года №239 "О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 • Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

16.03.2020 № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры 

России организаций в условиях угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской 

Федерации» с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 16.03.2020 № 363; 

• Приказом МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева № 15 от 24.03.2020 года 

«Об утверждении и введении в действие Положения об организации 

дистанционного обучения в МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева на период 

введения режима повышенной готовности». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева (далее - ОУ), регламентирующим порядок 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация в дистанционном режиме обучения может осуществляться по 
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текущим результатам. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

 

2.  Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

 

2.1. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится 

согласно календарному учебному плану. 

2.2. Изменения в календарный учебный график вследствие перехода 

учреждения на дистанционное обучение вносятся заместителем директора по 

учебной части. 

2.3. Информация о сроках проведения аттестаций доводится 

преподавателем не менее чем за 2 недели до ее прохождения. 

 

 

3. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

 

3.1. Аттестация по специальностям «Фортепиано», «Народные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Хоровое пение» и «Музыкальный фольклор» может 

проходить: в режиме онлайн, по видеотрансляции выступления 

обучающегося в день проведения аттестации, по видеозаписи (программа 

исполняется за один раз и присылается на почту заместителя директора по 

учебной части или заведующего методическим отделением ссылкой из 

облака одним файлом не менее чем за 3 дня до даты проведения аттестации). 

3.2. Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в 

дистанционном режиме также создается аттестационная комиссия, состав 

которой утверждается Директором школы. 

3.3. Аттестация по предметам «Сольфеджио», «Музыкальная 

литература», «Слушание музыки» может проходить в форме тестового 

опроса обучающихся. 

3.4. Аттестация по предметам изобразительного искусства может 

проходить в режиме видео-просмотра работ учащихся, а также демонстрации 

фото и видео выполненных заданий.  

3.5. Аттестация обучающихся проводится в измененные сроки по 

результатам завершенных четвертей 2019-2020 учебного года, с учетом 

проведенных уроков 4 четверти текущего учебного года в форме 

дистанционных контрольных, зачетных уроков по индивидуальному 

графику. 



3.6. Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся 

в установленные нормативами сроки и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). 

3.7. В случае отмены режима повышенной готовности промежуточная 

и итоговая аттестации проводятся в школе в режиме очного обучения. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового. 

4.2. В Положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения. 

4.3. Положение доводится до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся путем 

размещения на официальном сайте в сети интернет. 

 

 

 


