выпускные), зачеты, тестирование, контрольные уроки, академические концерты, просмотры
др. Для этих целей образовывается экзаменационная комиссия.
4.2. Экзаменационная комиссия в оценке умений и навыков выпускников действует на
основании
«ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМ, ПОРЯДКЕ И
ПЕРИОДИЧНОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ».
4.3. Основной задачей экзаменационной комиссии является установление соответствия
оценки знаний экзаменующихся, в том числе выпускников, федеральным государственным
требованиям, глубины и прочности полученных знаний и навыком, умение применять их на
практике.
4.4. Состав экзаменационной комиссии утверждаются приказом директора за две недели до
начала экзаменов.
4.5. Председателем комиссии при сдаче выпускных экзаменов назначается руководитель –
директор учреждения. Председателем комиссии при промежуточной аттестации может
назначаться заместитель директора по учебной работе.
4.6.
В экзаменационную комиссию включаются преподаватели по специальным,
теоретическим и другим дисциплинам, изучаемым в процессе освоения конкретной
программы.
4.7. Секретарь экзаменационной комиссии избирается из членов комиссии и отвечает за
правильное, подробное и своевременное оформление документации.
5. ФУНКЦИИ ВРЕМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
5.1. Проводит итоговую и промежуточную аттестацию учащихся в соответствии с нормами
и существующими требованиями, заявленными в осваиваемых рабочих программах.
5.2. Выставляет экзаменационные отметки с занесением их в протокол экзамена.
5.3. Оценивает теоретические и практические знания и умения учащегося или выпускника в
соответствии с установленными критериями.
5.4. Создает оптимальные условия и деловой, доброжелательный настрой для учащихся и
выпускников при проведении экзаменов.
5.5. Проверяет письменные работы учащихся и выпускников.
5.6. Создает условия для максимально объективной оценки знаний экзаменующихся.
5.7. Экзаменационная комиссия может освобождать от промежуточного контроля в
переводных классах учащихся – призеров региональных, окружных, всероссийских,
международных конкурсов.
5.8. Экзаменационная комиссия вправе не принять экзамен (зачет) у слабо подготовленного
ученика и назначить срок переэкзаменовки.
5.9. Председатель комиссии готовит доклад для педагогического совета с аналитической
информацией об итогах экзаменов.
5.10.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В период деятельности все выше перечисленные комиссии ведут положенную в
работе документацию.
6.2. Члены комиссий несут ответственность за принимаемые решения.

