2	
  
	
  

1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом министерства образования и
науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Школа-студия (техникум) при Государственном академическом
ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева» (далее - Школа-студия).
1.2. Целью итоговой государственной аттестации является установление
достигнутого выпускниками уровня и качества профессиональной подготовки,
соответствия их подготовки государственным требованиям стандарта данной
специальности присваиваемой квалификации «Артист балета ансамбля песни и
танца, танцевального коллектива; преподаватель».
1.3. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной профессиональной образовательной программе и
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.
1.4. Итоговый экзамен по отдельным дисциплинам проводится до
завершения полного курса обучения по профессиональной образовательной
программе в соответствии с учебным планом.
1.5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую государственную аттестацию, определяются оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
государственных аттестационных комиссий.
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная (итоговая) аттестация включает:
- выпускную квалификационную работу (дипломную работу) – участие в
выпускном концерте (сценическое выступление);
- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Народносценический танец»;
- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Классический
танец»;
- государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Основы
преподавания хореографических дисциплин».
2.2. Дипломная работа (сценическое выступление) проходит в виде
концерта в 2-х отделениях. Программа концерта состоит из танцев,
поставленных Игорем Моисеевым (репертуар Государственного академического
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ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева) на сцене Концертного зала
им. П.И.Чайковского. Выступление в условиях сценической площадки является
важным критерием проверки профессиональной пригодности выпускника и
соответственно оценки качества подготовки специалиста. В отчетном концерте
принимают участие все выпускники, допущенные к государственной итоговой
аттестации.
2.3. Государственный экзамен по классическому танцу проводится в
форме урока в хореографическом зале. На выполнения экзаменационного
задания отводится, как правило, не более 60 минут.
2.4. Государственный экзамен по народно-сценическому танцу проводится
в форме урока в хореографическом зале. На выполнения экзаменационного
задания отводится, как правило, не более 60 минут.
2.5. В критерии оценки уровня и качества подготовки студентов должны
входить:
• на защите выпускной квалификационной (дипломной) работы по народно сценическому танцу (участие в выпускном концерте) - уровень
профессиональной подготовки выпускника, яркость индивидуального
дарования, готовность к самостоятельной исполнительской деятельности в
соответствии с присваиваемой квалификацией «Артист балета ансамбля песни и
танца, танцевального коллектива; преподаватель».
• На экзамене по классическому танцу, народно-сценическому танцу - качество
освоения студентами материала, предусмотренного программой (техника
исполнения
движений,
культура
исполнения
практических
задач,
индивидуальное дарование).
2.6.
Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственной
аттестационной
комиссией
(ГАК).
Председатель
государственной аттестационной комиссии назначается учредителем. Состав
государственной аттестационной комиссии утверждается приказом директора
Школы-студии за две недели до начала проведения итоговой государственной
аттестации выпускников Школы-студии.
2.7. В состав экзаменационной комиссии, кроме председателя, входят
ведущие
педагоги
Школы-студии
по
специальным
дисциплинам,
Художественный руководитель ГААНТ, директор и педагоги-репетиторы
ГААНТ.
2.8. В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии
приказом по Школе-студии ему назначается замена.
2.9. Основной задачей аттестационной комиссии является установление
соответствия оценки знаний выпускников требованиям государственного
образовательного стандарта, глубины и прочности полученных знаний
образовательных программ, навыков, их практическое применение.
2.10. Основными функциями Государственной аттестационной комиссии
являются:
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• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта по
специальности;
• решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
об образовании государственного образца;
• создание оптимальных условий по совершенствованию подготовки
выпускников;
•
обеспечение
соблюдения
установленной
процедуры
проведения
государственной итоговой аттестации;
• участие в подготовке и проведении Совета Школы-студии по итогам
государственной итоговой аттестации выпускников.
2.11. Аттестационная комиссия несет ответственность:
• за объективность и качество оценивания уровня и профессиональной
подготовки выпускников и их соответствия государственным требованиям
стандарта данной специальности присваиваемой квалификации ««Артист балета
ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель);
• за создание делового доброжелательного микроклимата для выпускников во
время проведения итоговой аттестации;
• за проведение итоговой аттестации и соответствие ее с установленным
порядком;
• за своевременность предоставления выпускникам информации об
экзаменационных и итоговых отметках.
2.12. Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является решающим.
2.13. Присвоение выпускнику квалификации ««Артист балета ансамбля
песни и танца, танцевального коллектива; преподаватель» и выдача ему диплома
государственного образца о среднем профессиональном образовании
повышенного уровня осуществляется при условии успешного прохождения всех
установленных видов итоговых аттестационных испытаний.
2.14. Протоколы государственной итоговой аттестации сдаются директору
Школы-студии, обеспечивающему их сохранность в течение трех лет.
2.15. Председатель государственной аттестационной комиссии выступает с
аналитической информацией об итогах государственной аттестации
выпускников на Совете Школы-студии.
2.16. Отчет о работе ГАК обсуждается на совете Школы-студии и
предоставляется в Министерство культуры Российской федерации в
двухмесячный срок после завершения итоговой государственной аттестации.
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