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Унифицированная форма № Т-11-а 

Утверждена Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

сферы культуры  «Детская художественная школа»  Код 

 Форма по ОКУД 0301027 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 28 – о/д 15.05.2020 г. 

О проведении итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 

В целях проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы художественной направленности: 

«Живопись», «Декоративно-прикладное творчество», дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы художественной направленности: «Живопись», «Декоративно-

прикладная композиция», в соответствии с Уставом школы, учебными планами образовательных 

программ, Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации, завершающей 

освоение дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств МБУДОСК ДХШ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации МБУДОСК ДХШ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести выпускные экзамены по дополнительным профессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств «Живопись» и «Декоративно-прикладное 

творчество» 5 класс, по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам 

художественной направленности: «Живопись», «Декоративно-прикладная композиция» 3 класс: 

 программа «Живопись» - по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая», «История искусств»; 

 программа «Декоративно-прикладное творчество» - по учебным предметам 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История искусств»; 

 
Наименование дисциплины Классы Дата проведения Время 

Рисунок 3, 5 18, 19 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

Живопись 3, 5 20, 21 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

Композиция 3, 5 22, 23 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

История искусств 3, 5 20, 21 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

 

2. Провести итоговую аттестацию учащихся по программам ОРП 1-2 классов и ФГТ 1-4 

классов в форме экзаменов:  

 программа «Живопись» - по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция станковая», «История искусств»; 

 программа «Декоративно-прикладное творчество» - по учебным предметам 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция прикладная», «История искусств»; 
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3. Для организации и проведения итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году создать 

аттестационную комиссию 

 в основной школе: 

Председатель:       Витковская А.В. – преподаватель; 

Члены комиссии: Лылова А.А. – преподаватель; 

                               Никольченко Е.Г. – преподаватель; 

 в филиале: 

Председатель:      Юханова А.В. – заместитель директора по руководству филиалом; 

Члены комиссии: Крюкова С.И. – преподаватель; 

                               Братухин А.В. – преподаватель. 

 
 

Наименование дисциплины Классы Дата проведения Время 

Рисунок 1, 2, 3, 4 25, 26 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

Живопись 1, 2, 3, 4 27, 28 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

Композиция 1, 2, 3, 4 29, 30 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

История искусств 1, 2, 3, 4 27, 28 мая с 9 до 12.10 

с 15 до 18.10 

Руководитель 

организации 

Директор МБУДОСК 

ДХШ    О.Ю. Коломеец 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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