
N{УНИЦИПДЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНШЯ

<ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ>

прикАз

от l7.0З,2020 г.
г. Новотроицк

Об утверждении графика итоговой аттестации
и формировании составов экзаменационной и
апелляционной комиссий для проведения
и rоговой аттестации обучаюшихся,

:щ З4дц

освоивших дополнительные предпрофессиональные
образовательные проfраммы в 2019 - 2020 учебном году

в соответствии со ст. 28 <компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации> Федератrьного закона от29,|2,20|2 г. ]ф 27З-ФЗ

<об образовании в Российской Федерачии>, на основании Устава

образовательной организации, локаJIьных нормативных актов школы,

регулирующих ведение образовательной деятельности, решения
Педагогического совета от ---_ ---

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить график итоговой аттестации (выпускных экзаменов) в 20l9-2020

учебном году по дополнительным предпрофессионаJIьным программам в

области искусств:
l, 1.дополнительная прелпрофессионаJIьная программа в области

изоб сства <<Живопись>>

l . 2.ff ополнительная прелпрофессионаJIьная программа в области

ного ис

!ата, время Экзамен по учебному
пl]едмету

Преподавател ь

2 l .05.2020 г.
l500-1бз0

Композиция cTaHKoBfui Романова Н,В.

26.05,2020 г.
l5.00 - l7.00

История
изобразительного
искусства

Романова Н,В.

хопеогоафического искчсства <Хореографическое творчество)

flaTa, время Экзамен по учебному
предмету

Преподаватель

22.05,2020 г.
l6.00 _ 18.00

классический танец Гришина Т.Н.
Кччкина А.М.

25.05.2020 г.
l5.00 - l8.00

Народно-сценический
таЕец

Гришина Т.Н.
Кччкина А.М.

28.05.2020 г.

l6.00 - 18,00
История
хореографического
искyсства

Гришина Т.Н.
Новоселова Е.М.



Образовательная
программа

состав комиссии

Щополнительная
предпрофессионаJIьная
программа в области
изобразительного
искусства "Живопись"

Предселатель комиссии :

Штарк В.А. - председатель комитета по культуре МО
г. Новотроицк
члены комиссии:
Бояринова О.В. - зам. директора по УР
Романова Н.В. - преподаватель
Секретарь:
Волкова С.Н. - преподаватель

flополнительная
прелпрофессио Httпbнzul

программа в области
хореографического
искусства
<Хореографическое
творчество)

Председатель комиссии:
Штарк В.А. - прелседатель комитета по культуре МО
г. Новотроицк
члены комиссии:
Бояринова О.В. - зам. диреюора по УР
Оканова Е.А. - преполаватель
Секретарь:
Волкова С.Н. - преполавател ь

2.Утверлить состав
2020 учебном гоr1,:

экзаменационных комиссий по итоговой аттестации в 20l9-

3.Утверлить состав апелляционной комиссии в 20l9-2020 учебном году:

Председатель комиссии:
Стриевич Л.В. директор МАУДО ДШИ;
члены комиссии:
fl,авыдов В.И. - преподаватель.
Старовойтова М.Н. - преподаватель

4. Возложить ответственность за подготовку выпускных экзаменов на

заместителя директора по УР и преподавателей.

5. ответственность за исполнение настоящего приказа возлояtить на Бояринову

О.В., заместителя директора по УР.

!иректор МАУДО ДШИ Л.В. Стриевич


