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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Акулово"  

от 14.08.2020 года № 46 

_________________________А.А.Никульшин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляционной комиссии  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы  

"КЦ "Акулово" структурное подразделение Детская музыкальная школа № 101  

по проведению итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в области искусств. 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об апелляционной комиссии Государственного бюджетного 

учреждения культуры г. Москвы "КЦ "Акулово" структурное подразделение Детская 

музыкальная школа № 101 (далее – Школа) по проведению итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в области искусств (далее – апелляционная комиссия) разработано на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2-13г. (письмо Минкультуры 

России от 21 ноября 2013 г. № 191-01-39/-ГИ). 

1.2 Согласно главе 10, п.75, пп.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

1.3 В соответствии с главой 10 статья 75 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от29.12.2012 № 273-ФЗ дополнительные общеобразовательные 

программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4 Согласноп.2.1. Положения к письму Минкультуры России от 19.11.2013 № 191-01-

39/06-ГИ при реализации общеразвивающих программ в области искусств образовательная 

организация устанавливает самостоятельно: содержание и форму итоговой аттестации, а 

также систему и критерии оценок. 



1.5 Для реализации права учащегося и (или) его родителей (законными представителями), 

выражать свое несогласие по результатам и процедурным вопросам проведения итоговой 

аттестации (выпускного экзамена) в Школе создается апелляционная комиссия. 

 

2. Подача и рассмотрение апелляции 

2.1 Письменное заявление об апелляции (далее – апелляция) может быть подано 

выпускником и (или) его родителями (законными представителями) в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после проведения аттестации. 

2.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников Школы и Учреждения, не входящих в состав экзаменационных комиссий, за 

исключением Заместителя начальника Отдела образования и клубных формирований, 

который может входить в состав экзаменационной комиссии и должен являться 

председателем апелляционной комиссии. 

2.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель 

соответствующей экзаменационной комиссии (или его заместитель) а также учащийся и 

(или) его родители (законные представители), не согласные с решением экзаменационной 

комиссии. 

2.4 Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол соответствующего заседания экзаменационной комиссии. 

2.5 По итогам рассмотрения апелляция апелляционной комиссией на основании 

проведенного голосования принимается решение по вопросу о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения экзамена либо изменении выставленной ему 

оценки. 

2.6 Решение апелляционной комиссии утверждаются большинством голосов от общего 

числа комиссии, при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствовало не менее половины членов утвержденного состава апелляционной 

комиссии. 

2.7 Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения подавшего апелляционное заявление выпускника и (или) его 

родителей (законных представителей) под роспись в течение  одного рабочего дня со дня 

заседания апелляционной комиссии и принятия решения. 

2.8 На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

2.9 В случае принятия апелляционной комиссии решения о повторном проведении экзамена 

он проводится повторно в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в 

течении семи рабочих дней с момента принятия апелляционной комиссии решения о 

целесообразности его проведения. 

2.10 Подача апелляции по процедуре проведения повторного итогового экзамена не 

допускаются. 

______________________ 

 

 

 

 

 


