
 
 

 



3.6.1. Музыкальное отделение: 

- два раза в год (декабрь, май) начиная со 2 класса выступления обучающихся на 

академических концертах по предмету «Музыкальный инструмент» для всех 

специальностей инструментального исполнительства,  для обучающихся 1 класса один раз 

в год в конце учебного года; 

- два раза в год (октябрь, март)   начиная со 2 класса выступления обучающихся на 

технических зачетах по предмету «Музыкальный инструмент» для всех специальностей 

инструментального исполнительства; 

- один раз в год (май) начиная со 2 класса выступления обучающихся на контрольном 

прослушивании по предмету по выбору «Ансамбль» для всех специальностей 

инструментального исполнительства. 

 - два раза в год (декабрь, май) с 1 класса контрольные уроки по предмету «Сольфеджио» 

3.6.2. Вокальное отделение: 

-два раза в год (декабрь, май) начиная с 1 класса выступления обучающихся на 

академических концертах по предмету «Вокал»  для обучающихся вокального отделения.  

 

 

3.6.3.Хореографическое отделение. 

 - два раза в год (декабрь, май)  выступления обучающихся на  открытых контрольных 

уроках : 1 класс – по предмету «Классический танец»»; 2-6 классы  по предметам 

«Классический танец» и «Народно-сценический танец», «Джаз». 

 - Выпускной экзамен по предмету «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Джаз»  в 5-6 классе - май.          

 

3.6.4.Художественное отделение. 

- два раза в год (декабрь, май) открытый  просмотр  работ обучающихся по предметам 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция», «ДПИ». 

 

3.7. Во всех классах всех отделений выставляются годовые оценки по всем предметам 

учебного плана. Годовая оценка по предмету ставится с обязательным учетом результатов 

промежуточной аттестации. 

 3.8. Учебный год в 4 классе семилетнего обучения и в 2 классе пятилетнего обучения 

музыкального отделения заканчивается переводным экзаменом по основным предметам, 

указанным в учебном плане. 

 3.9. От переводного экзамена обучающиеся освобождаются только по состоянию 

здоровья на основании заключения справки медицинского учреждения.  

 3.10. К переводным экзаменам  допускаются обучающиеся, освоившие программу не 

ниже уровня обязательных требований.  

 3.11. Обучающимся, по заявлению родителей (законных представителей), может быть 

предоставлено право досрочной сдачи зачётов, академических концертов, переводных 

экзаменов.                                                                                                                                                   

 3.12. Обучающимся, заболевшим в период зачетов и экзаменов, назначается повторная 

аттестация в сроки - январь - 4 неделя;  - май - 4 неделя. 

 3.13. Пересдача может производиться не более двух раз. 

 3.14. Обучающиеся, аттестованные по предметам учебного плана и успешно сдавшие 

экзамены, и зачёты, приказом директора Учреждения  переводятся в следующий класс. 
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