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Приказ

об утверждении видов выпускных экзаменов и экзаменационных материалов
итоговой государственной аттестации

от 13 января2020г, Jф 2

В связи с подготовкой документов к итоговой аттестации, в соответствии со Ст. 59

Фелерального закона ЛЪ 273-ФЗ от 29.I2.2012 г. <Об образовании в Российской Фелерации п.

l9 кПолояtения о прядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополнительные предпрофессиональным общеобразовательные программы в области
искусств)), утверждённого Приказом Nq 86 Министерства культуры Российской Фелерачии от
09.02.20|2 г., на основании п. |4 <Положения об организации и проведении итоговой
аттестации обучаютчихся МАУ ДО ДМШ Ns 1 МР Учалинский район РБ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

п.l Утвердить следуюlцие t]илы выпускных экзаменов по дополнительным
предпрофессионаJ]ьным программам (Народные инструменты) :

_ выпускной экзамен по предмету <Специальность) провести в виде акаdе.лluческоzо

концерmа,,
- выпускной экзамен по предмету кСольфеджио) провести в виде:

а) пuсьменноzо оmвеmа 1с,луховой аналllз, duкmанm; б) ус:mноео оmвеmа,,

- выпускной экзамен по предN.,Iету кМузыкальная литература) провести в виде:

а) mеспtа; б) вuкпlорuньt.
п.2 Утвердить экзаменационные материаль] по дополнительным предпрофессиональньIм
программам к Народные инструменты) :

- программы академического концерта по предмету кСпечиаJIьность),
- экзаменационные билетьт по предмету кСольфед}кио),
_ перечень вопросов к письменному тесту и перечень музыкальных произведений для
викторины по предмету кМузыкальная литературa>,
п. 3 Ответственность за ознакомление обучающихся с приказом возложить на заведуIощих
отделениями Емельянова А,Г, Кузнечову А.Ю,
п. 4 Салову С,В., oTl]eTcTBeHHoMy за сайт, ра:]местить данньтй приказ на официмьном оайте
школы с целью ознакомления родителей обучающихся,
п. 5 Ответственность за испо,,Iт-tениg дан.Ёого приказа возложить на заместителя директора по

учебной работе Рогову И-А, _ /
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