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Приказ

об утвержле}Iии видов выпускЁых экзаменов и экзап{енациоЕных MaTepиtlJIoB
итоговой государственной атт9стации

от 15 января2а21^ r. М 3

В связи с подrотовкой документФв к итоговой аттестацииi в соответствии со Ст. 59
Фелера.rrьноrо закона.hlЬ 273-ФЗ ат 29.|2,2012 г. кОб образовании в Российской Фелерачии п.
19 <положения 0 прядке и формах прведýния итоговой аттестации обучающихся, освоивших
дополýительные предпрофессионаJIьýым общеобразов&тельпые fiроцраI\4мы в области
}lcкyccTв>, утвержлённого Приказом }ф 86 Министерства куJIьтуры Российской Фелерш.tии от
09.02.2012 г., на основании п. 14 кПоложения об организаIý{и и ЕрOведении итоговой
аттестации обучаючихся МАУ ДО ДМШ ЛЬ 1 МР Уча;тинский район РБ>

IIРИКА3ЫВАЮ:

ш.1 Утвердитъ следующие виды выrrускньж экзаtч{енов по дополнитольflым
предпрофессионаfiьным прогрrммам: <Фортепиано), <Струвные иfiструмеflты>, <Нардные
инструмеитьD):
- выгryскной экзамеЕ II0 прýдlчlету кСпециа.пьность)) шрOЕеýти в виде акаdемuческоео

концерmа;
- выпуакной экзамен по предмоry <Сольфеджио)) провести в виде:

а) пuсьменноео оmвеmа (слуховой аналuз, duкmанm; 6) усmноzо оmвеmа;
- выпуск}lой экзамен по предмеry кМузыкальная Jrитература} провести в виде:

а) mесmа; б) BuKmopuHbl.
п.2 Утверлить экзаh,rенациоfiIrые материалы по дополнительЕым прýдЕрOфессЕоншьным
прогрмма},r кФортепиано>, <Струнýые иЕстру}rентьш кНародЕые иfiструменты}:
- программы академического концерта по пре.ц}lеry кСпециальнOстъ>}
, экзаменацион$ые билеты fiо предмеry кСольфеджио},
_ перечень вопросов к письменнOму JecTy и перечень музыкаJIьных произвсдений для
виктор}rЕы пр предмету <МузыкЕlпьЕая литературФ).
п. 3 ОтветствсЕЕость за озЕакомлýЕие обучшощихся 0 ilрикr!зом возложить на заведующих
отделениrIми Емельянова А,Г, Кузнешову А.Ю., Олоеву А.А., Куннаrсрзияа Ф.Н.
п. 4 Сапову С.В., ответетвсЕному за сайт, рtr}месштть данпьй црикез на официальном сайте
школы с целью ознttкомления родЁтелей обучающихся.
п. 5 Ответственность за исполнýние данного прикша возлOжить на заместителя директора по

учебной работе Рогову И,А.
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