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П орядок проведения промеж уточной и итоговой аттестации учащ ихся,
обучаю щ ихся по дополнительны м предпроф ессиональны м
общ еобразовательны м программам в области искусств за счет средств
бю дж ета города М осквы
в Государственном бю джетном учреж дении дополнительного
образования города М осквы
’’Д етская ш кола искусств имени Ф ранца Ш уберта”

Настоящий порядок разработан на основании приказа Департамента
культуры города Москвы от 2 июля 2018 г. № 499/ОД "О внесении
изменений в приказ Департамента культуры города Москвы от
4 апреля 2018 г. №23 7/ОД" и является локальным нормативным актом
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств имени Франца
Шуберта".
1. Пункт 1.3.1 приложения к приказу Департамента культуры города
Москвы от 4 апреля 2018 г. № 237/ОД "О порядке проведения
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, обучающихся по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств за счет средств бюджета города Москвы", изложить в
следующей редакции:
"1.3.1. Промежуточная аттестация - установление (оценка) результатов
освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
образовательной программы по итогам учебного года".
2. Пункт 2.6 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
"2.6 Оценка результатов промежуточной аттестации осуществляется по
100-бальной школе согласно критериям, указанным в приложении
1
к
настоящему
Порядку,
с
учетом
дополнительных
баллов,
начисляемых за наличие определенных индивидуальных достижений
учащегося.
Итоговая
оценка
определяется
путем
суммирования
баллов,
полученных учащимся по всем применяемым критериям оценки. Общая
сумма баллов по итогам может быть более 100 баллов.
2.6.1. Гарантированный проходной балл для продолжения обучения
по
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной
программе составляет от 85 до 100 баллов и выше
(с учетом
дополнительных баллов) учащиеся, получившие оценочный балл в
указанных
пределах, безусловно, переводятся в следующий (старший)
класс по итогам учебного года.
2.6.2. Условный проходной балл для продолжения обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
составляет от 65 до 84 баллов.
Учащиеся, получившие оценочный балл в указанных пределах,
переводятся в следующий (старший) класс по итогам учебного года
по решению образовательной организации при условии наличия свободных
бюджетных мест для продолжения обучения по соответствующей
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе
и специальности.
2.6.2.1.
При прочих равных показателях (результатах) учащихся,
претендующих на перевод:
преимущественным
правом
перевода
обладают
учащиеся,
относящиеся
к
льготным
категориям
детей,
принимаемых
на обучение
в образовательную

организацию,
установленным
правилами
приема,
утвержденными
образовательной организацией в развитие приказа Департамента культуры
города Москвы от 12 апреля 2017 г. № 264 "О правилах приема
в образовательные учреждения”;
- образовательной организацией дополнительно учитывается высокий
уровень/качество проведенных выступлений/показов, выполненных работ
и иных результатов, достигнутых учащимся в течение учебного года
по итогам текущего контроля его успеваемости.
2.6.2.2. В случае отсутствия достаточного количества бюджетных мест
учащиеся, получившие наименьшие условные проходные баллы, переводятся
(зачисляются)
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программе за счет средств бюджета города Москвы
в соответствии с п. 2.6.4Л настоящего Порядка или вправе продолжить
обучение
по
осваиваемой
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программе на платной основе (за счет средств
физического и (или) юридического лица).
Учащиеся,
продолжившие
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе на платной основе,
в дальнейшем имеют преимущественное право перевода на бесплатное
обучение за счет средств бюджета города Москвы в случае освобождения
бюджетных
мест
по
осваиваемой
образовательной
программе
в соответствии
с
порядком
перевода
учащихся,
установленным
образовательной организацией.
2.6.3. Учащиеся, получившие по результатам промежуточной аттестации
оценочный балл от 65 баллов и выше, вправе по собственной инициативе
и (или) инициативе их законных представителей перейти на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
в соответствии с п. 2.6.4.1 настоящего Порядка.
2.6.4. В случае недобора минимально допустимых 65 баллов
для продолжения обучения по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной
программе,
в
зависимости
от
результатов
промежуточной аттестации, учащийся переводится (зачисляется) на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
за счет средств бюджета города Москвы по соответствующей специальности.
2.6.4.1. Гарантированный проходной балл для перевода (зачисления)
на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе за счет средств бюджета города Москвы составляет
от 50 до 64 баллов (и выше). Учащиеся, получившие оценочный балл
в указанных пределах, безусловно переводятся (зачисляются) на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе.
2.6.4.2. Условный проходной балл для перевода на обучение
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
за счет средств бюджета города Москвы составляет от 31 до 49 баллов.
Учащиеся, получившие оценочный балл в указанных пределах,
переводятся
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей

общеобразовательной программе по решению образовательной организации
при условии наличия свободных бюджетных мест для обучения
по соответствующей программе и специальности.
При прочих равных показателях (результатах) учащихся, претендующих
на перевод:
- преимущественным правом перевода обладают учащиеся, относящиеся
к льготным категориям детей, принимаемых на обучение в образовательную
организацию,
установленным
правилами
приема,
утвержденными
образовательной организацией в развитие приказа Департамента культуры
города Москвы от 12 апреля 2017 г. № 264 "О правилах приема
в образовательные учреждения”;
- образовательной организацией дополнительно учитывается участие
учащегося
в
социально-культурных,
творческих,
просветительских
и образовательных мероприятиях, организатором или участником которых
являлась образовательная организация.
2.6.4.3.
В случае отсутствия достаточного количества бюджетных мест,
учащиеся, получившие наименьшие условные проходные баллы, вправе
продолжить
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программе на платной основе (за счет средств
физического и (или) юридического лица).
Учащиеся,
продолжившие
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе на платной основе,
в дальнейшем имеют преимущественное право перевода на бесплатное
обучение за счет средств бюджета города Москвы в случае освобождения
бюджетных
мест
по
осваиваемой
образовательной
программе
в соответствии
с
порядком
перевода
учащихся,
установленным
образовательной организацией.
2.6.5. Для начисления дополнительных баллов за наличие определенных
индивидуальных достижений учащиеся или их законные представители
представляют в образовательную организацию соответствующие документы:
2.6.5.1. Свидетельство (диплом) - для лауреатов грантов Мэра Москвы
в сфере культуры и искусства и молодежных Дельфийских игр России;
2.6.5.2. Гарантийное
письмо
руководителя
государственной
профессиональной образовательной организации, выдавшей ходатайство
о приеме учащегося в образовательную организацию на обучение
по определенной специальности по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области искусств, подтверждающее свое
обязательство по результатам успешного освоения программы принять
учащегося на обучение, - для учащихся, представивших такое ходатайство
при приеме в образовательную организацию.
2.6.6. Перевод учащихся по результатам промежуточной аттестации
осуществляется
в
соответствии
с
порядком
перевода
учащихся,
установленным образовательной организацией.
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Приложение 1
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Критерии оценки результатов освоения учащимися дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы при проведении
нромежуточной аттестации

Критерии

Баллы
не выявлено (низкий уровень) / выявлено
не полностью или частично (средний
уровень) / выявлено полностью (высокий
уровень)

Основные
1 -5 /5 -1 0 /1 0 -1 5
1. Степень изучения творческого
материала, презентуемого учащимся на
выступлении/показе
2. Выявленность, раскрытость
1 -5 /5 -1 0 /1 0 -1 5
творческой составляющей,
индивидуальности учащегося в момент
выступления/показа
1 -4 /4 -1 0 /1 0 -1 4
3. Техническая оснащенность
учащегося в момент
выступления/показа
1 _ 4 / 4 . Ю / 10-14
4. Наличие творческой, артистической,
физической свободы учащегося в
момент выступления/показа
1-4/4-10/10-14
5. Экспертная оценка потенциальных
возможностей (перспектива
творческого развития учащегося) на
основе конкурсного
выступления/показа
1-4/4-10/10-14
6. Заинтересованность,
мотивированность учащегося при
подготовке выступления /показа

7. Перспективы выявления яркой
одарённости учащегося
Сумма баллов

1-4/4-10/10-14

Максимальный балл - 100 баллов
(и выше, с учетом дополнительных
баллов).
Минимальный проходной балл
для продолжения обучения
по предпрофессиональной
программе - 65 баллов.
Минимальный проходной балл
для продолжения обучения
по общеразвивающей программе
- 3 1 балл.
Непроходной балл
с необходимостью повторного
прохождения промежуточной
аттестации - до 30 баллов
(включительно).
Дополнительные
5 - фант I степени
Лауреат грантов Мэра Москвы в сфере
4 - фант II степени
культуры и искусства
3 - ф ант III степени
Лауреат молодежных Дельфийских игр 5 - 1 место (золотая медаль)
4 - 2 место (серебряная медаль)
России
3 - 3 место (бронзовая медаль)
3
Гарантийное письмо руководителя
государственной профессиональной
образовательной организации,
выдавшей ходатайство о приеме
учащегося в образовательную
организацию на обучение
по определенной специальности по
дополнительной предпрофессиональной
программе в области искусств,
подтверждающее свое обязательство
по результатам успешного освоения
программы принять учащегося
на обучение

