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1.1

no.r'rorreH rrq

. Hacror'1ee rroJro)KeHrze pa:pa6oraHo Ha ocHoBaHHr4 riyHKTa

1

1

qacru

3 crarru 28 O3 (06 o6pasorarinu n pocctrficxofi (De4epaqaz> or 29 texa6ps
2012 rola, a raK xe 3axosotra or 27.07.2006 fola J\! 152-O3 <O nepcosalrurux
AaHH6rx>,3ar<onorra or 27.07.2006 r..r\! 149-@3 (06 unQopuaurzz,
rznQoprraaqzouHlrx rexHolrorrirx 14 3aulr.rre nH$opvaquu>, IfocranogreHuq
llpanrare:ucrna Poccuiicxofi @e4eparlnu or 17.11.2007 r. ,\! 7gl (06

yrBepxreHr4r4 lloJloNenz.s o6 06ecne.{eHuu 6e:onacsocr}r repcoHaJrbHr,rx
AaHHErX
IIpE r'rx o6pa60rrce e ansopuaqaoHHbrx cr4creMax nepcoHaJTbHb]X AaHHbrx)).
1.2. Hacroxllee lloloNeuue onpeAeJrse.r noHrrr4e r4H.qr4Br4ayarlrrHbrx
yve6uux 4ocrraxeuafi o6ylaroquxcx, o6uzfi noprlot{ nHIiuBAny alr,ro.o y".ru
pe3ynbraroB ocBoeHr,rs o6y.rarculauucx o6pa:osareJrr,Hbrx npofpaMM, a raK xe
xpaHeHr{r B apxr4Bax zHsopuauura o6 srnx pe3ynLrarax Ha 6yuaNnrrx u
\uru)

SJIeKTpOHHbTX HOCr4 TeJrrX.
1

.3. llonoNenvre flB tre'rc'

JroK€LrEHbrM

arrov, o6xsarerb'brM AJ'

Bcex

fracrnr{KoB o6pa-soearenlHoro flpoqecca u peryJrrrpyroxlrzM opraHi.r3auun yriera
ycrleBaeMocrl4, noptAoK yqera pe3yJIBTaroB, [opqAoK xpaHeHl4t B apx]iBax
rznlpoplraqratt o6 srvtx pe3yrbrarax, Sopnty xpaneHnfl, a raK xe onpeAeJrse r rr/Irf
,

ocyqecrBnrroqlrx yqer

pe3ynbraroB ocBoeHr.r,

o6yuarorquvucr

o6pa3oBarenbHbrx npofpaMM rr ycraHaBJruBaer orBercrBeHHocrb 3Tr4x r'rl4rl.
1.4. lloloNenue pefJraMeHTr4pyer AerreJrbHocrb flpenoaaBarerer4 tl
a.4Mlirtl.tcrpaUlrv tto KogTpoJrro, or]eHr4BaHr.trc u yr{ery pa6or yvarqraxc, no
rrpe.{MeraM yle6noro nraua.

1.5. llpanxrze v npeKparqeHr4e !eftcreus [IoroNeHuq, BHeceHr4e
Ias[4eueHr4fr u AonoJrHeHr4fi n lloloxerille ocyuecrBJrrercx e o6rqeu noprAKe,
lpeAycMorpeHHov Vcrasov frpexAeHr4r.

II. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ
2.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы осуществляется на бумажных и
электронных носителях.
2.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
относятся:
Общешкольная ведомость, которая формируется ежегодно. В
общешкольную ведомость вносятся результаты текущей, промежуточной,
итоговой аттестации (текущая аттестация – четвертные и годовые оценки,
промежуточная аттестация – зачеты (экзамены), академические концерты,
просмотры, выставки, итоговая аттестация – выпускные экзамены).
Журналы учета успеваемости и посещаемости, в которых отражаются
посещения и результаты текущей, промежуточной, итоговой аттестации
каждого обучающегося по каждому учебному предмету учебных планов
образовательных программ, реализуемых в МБУДО ДШИ г. Невинномысска.
Индивидуальные планы, отражающие продвижение обучающегося по
тем предметам, занятия по которым проходят в индивидуальной форме. Они
включают в себя: исполнительский репертуар каждого года обучения,
представленный по полугодиям, программы выступлений обучающихся в
течение учебного года, выполнение плана, характеристику уровня подготовки
на конец учебного года, программу промежуточной аттестации в конце
учебного года, (переводной зачет, экзамен), оценки полученные на
тех.
зачетах, академическом концерте, экзамене. Решение педагогического совета
о переводе обучающегося в следующий класс.
Протоколы заседаний комиссии по проведению промежуточной и
промежуточной аттестации, включает в себя оценку обучающегося, а так же
краткий анализ выступления, участия в выставке с подготовленной
художественной работой, экспертное заключение членов комиссии.
III. Порядок хранения в архивах информации о результатах
освоения обучающимися образовательных программ на бумажных
и (или) электронных носителях.
3.1. Книги учета выдачи аттестатов об окончании образования
хранятся в образовательной организации 75 лет.
3.2. Журналы учета успеваемости хранятся 5 лет. После пятилетнего
хранения из журнала изымаются страницы со сводными данными
успеваемости и перевода, обучающихся данного класса. Сформированные
дела за год хранятся не менее 25 лет.
3.3. Индивидуальные планы обучающихся после завершения освоения
ими основной образовательной программы хранится в школе 3 года.

III. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение обязательно для применения всеми
преподавателями школы. Оно применяется одновременно с Положением о
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые дополняют
нормы настоящего локального акта.
3.2. Все преподаватели школы обязаны вести учет освоения
обучающимися образовательной программы, а так же информировать
родителей и обучающихся об их успеваемости путем проставления оценок в
дневник.
3.3. Заместитель директора школы по учебно-методической работе
несет персональную ответственность за учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ и передает на хранение в архив
журналы, индивидуальные планы, книги учета.
3.4. Педагоги школы несут дисциплинарную ответственность за
невыполнение требований настоящего локального акта по учету и
фиксированию успеваемости обучающихся.

