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l.

O6rqre roroxceHns.
o B cootBercrBrll'I c 3arouoru <06 o6pasoBaHr,rlr) ocBoeHr,re o6pasonareJrbHbD( [porpaMM
xyAoxecrBeHHoro o6pa^ronanllt 3aBepmaerc.f, o6sgaremuofi arrecraqueft nuny-n""*u;
o fita [poBeAeHrls ]IToroBoft artecraqu]r BhmycKHr{KoB o6pa:onareJrbHoro
rrpexAeH[t

o

co3Attrorcr SK3aMeHaII[OHHbre KOMI{CCII
Coctan gK3aMenaqraorrnoft KoMl{cc?r}r yrBepxAaercr rrpr,rKa3oM o6paaonareJrbHoro
rrpelKAeHI'It 3a OAlry - ABe HeAenI4 AO HaqaJIa [poBeAeHr.Dr BhrrrycKHhD( gK3aMeHOB;

o flpeAceAareneM

gK3aMeHalluonnofi KoMuccr.rr{ Ha3Haqaercr pyKoBoA}rrenb

o6pa:onareJrbHoro frpexAeHr.ul

o B cocraB KoMlrccuu Moryr 6rrrr
o6re4ranenvrflMa n [pefloAaBarenrd
o

2.

BKJrrOrreHhr 3aBeAyrorqr4e MeTOAr,HeCKkrMr{
ItrKOJrbr, uMerorl}re uepByro v BhlcIIIyrc

r<nalnSuxaqlroHHyro Kareroplro.
B cocraB KoMtlccprlr Moryr 6rrrr sKrroqgHbr [perroAaBareJrr.r Bhrcrulrx Lr cpeAH]rx
npoQeccutoHtlJlblrbD( yre6urx gaseAeHufi, r.rMeroqrx c
AaHHbrM o6paroaar&bgbrM
)^rpexA€Hl4eu [oronop o rBoptlecKoM corpyAn[qecrBe, [peAcraBr,rr"n" V"pe rr4Terrs.,
npeAcraBlrrelr o6qecrBeHHocrlr

Saaaqa 3x3aMeHaqnounoft KoMrrccrlr
o ocnosHofi aa4auefi rro onofi arrecralllrlr flr,rrflercfl.ycraHoBneHze coorBorcrBr.r.fl orIeHKr4
gnanzfi BhmycKHrIKon rpe6onaluflM rocyAapcrBeuHoro
o6pasonareJrbHoro craHAap.Ta,

uy6nnu 14 rlpottuocrl4 lroJrfreHHhilx suaHnfi o6paronareJrbubrx [poFpaMM, rraBhrpoB ux
lpaKTHqecKoro npr.rMerreHrur.

3. Opranu3arlrrfl nroronoft arrecrsulrn:
o Arrecraqu.f, " BhmycKHr{KoB MAy

o

Ao .4XIII <Xoponaa KarreJrna Marrbs}rKoB)
rlpoBoAlrrcx a Qopue ycrHhD( LI rrrrcbMelrHbD( gK3aMeHoB no conr(fe4xuo ]r [crroJrHeur.rt
KoHIIeprHoft nporyarraMbl Ha My3brKtuIbHoM rrHcrpyr\{eure (colrnoe nenue).
Cporz r.norosofi arrecrarluu ycrarraBnrrBztrorc, caMr4M yr{pgxAeurreM r{ yrBepxAruorcs

rrprrKa3oM AlrpeKTopa.

o K uroronofi ar-r€crall[fi

AonycKarorcr yqarq]recfl frocneAHero foAa o6yregur,
o6sgare6urx rpe6on aFlutrr.
Zrorr'r arrecrallnu rIoABoA{Tct Ha 3aKJrroqLrreJrbHoM [eAarofrrecKoM coBere.
ocBoI4BIIrlre o6pasoaarenbuylo rpolptlMMy r{e Hrlxe ypoBHf,

4. OrnercrBeHHocrb gK3aMeHarlnonuoft KoMlrccwr:
o 3a o6remrannocrr v KaqecrBo oll€Hr{Barrr.rfi rrr,rcbMeHHbD( kr ycrHhrx orBeroB rr
I4CIIOJTHeHI{,I IOHII€pr
rlpoFpi|MMbr gK3aMeHyroilI[xcs B coorBercrBr{r,r c





«Положением об организации текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации учащихся МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков».
За создание делового и доброжелательного микроклимата для выпускников во
время проведения экзаменов.
За своевременное предоставление выпускникам информации об экзаменационных
и итоговых отметках.
За грамотное ведение экзаменационных протоколов.

5. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании:









Выпускникам Школы выдаётся документ об образовании «Свидетельство».
Свидетельство является документом, который выпускник предоставляет при
поступлении в соответствующие средние профессиональные учебные заведения.
В Свидетельство выставляются итоговые оценки по предметам, которые изучались
в период обучения в старших классах школы.
Оценка по каждому предмету проставляется цифрами и в скобках словами: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
Свидетельство заполняется черными чернилами, тушью или с помощью
печатающих устройств:
1. подчистка, исправления, приписки, зачеркнутые слова не допускаются;
2. в свидетельстве указывается наименование образовательного учреждения в
точном соответствии с его Уставом и местонахождением;
3. регистрационный номер проставляется с учетом выдачи Свидетельств в
регистрационной Книге;
4. фамилия, имя, отчество и дата рождения выпускника записываются в
точном соответствии с записями в паспорте или свидетельстве о рождении;
5. свидетельство подписывается директором школы, заместителем директора
по учебной работе и секретарем экзаменационной комиссии;
6. Свидетельство заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть
ясным, четким, легко читаемым.
Выпускнику, имеющему оценки «отлично» по всем предметам, выдается
«свидетельство с отличием».
На испорченный бланк свидетельства составляется акт на списание.
Положение о порядке выпуска обучающихся и выдачи документа об
образовании принято Советом Хоровой капеллы мальчиков.
Протокол №____ от «____» ____________ 2015 г

Срок действия данного положения неограничен.

