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Приказ

об утверждснии вилOв выпускньlх экзаменов и экзаменационных }ч{атериалов
ttт,оговой государстIrенной аттестаI{и }l

от l0 января2022г, NЪ 2

В связи с подго,говкой докумQнтов к итоговой аттестации, в соответствии со Cr,. 59
Феlсрапьного закона Nl] 273-ФЗ о1, 29. l2.20l2 г. <()б обрuзtlвалtии в Pocctl}'lcкol-1 Фслераuии lt.
l9 Kl1o;rox<eн}Tя о прядке и формах проведения иr,оговой аl-гестацI{и обr,чаюtllихся. освоивluих
доfiолнительные предпрофессионмьньш обшtеобразовательные програ}t]\tы в облас1,}.t
искусствi), утвер?кдённого Приказом J\b 86 Министерства культуры РоссиЙскоl:i Фелераuии от
09.02.2012 г., на основании п. |4 кПоложения об овгаfiизации и проведе}rии итоговой
аfi,естации обучаtощихся МАУ ДО ДМШ Jф 1 МР Уча.гtинский район РБ>

ГIРИКАЗЫВАЮ:

п.1 Утвердить аледующи9 виды выпускньж экзаменов по доrолнительным
прелпрофессиональньш программам: кФортепиано>, кСтрунные инструменты>, <Народные
инструменr,ы>, к/{уховые инструменты):
- llыttycKHol"t экзамен по пред}.{ету кСпециацьностьD провести в вид0 акаёемtlческоео

коllцерmа;
- выпускной экзамен по предмеrу <Сольфедхfiо)) провести в виде:

а) пuct,l,tertllo?o аmвепlсl (c:.lyxrlBoit спtа:tttз, Dltкпltпtпt: (l) ycпllloeo оlпвеml;
- вытIускной экзамен по предмету <Музыкtlllьнilя jII,Iтера],ура)) провести в виде:

а) пlеспха; б) въtкпtоцэuньt,

п.2 Утверди,гь экзаменаI{ионные материмы по лополнительным прелпрофессиона.IIьным
программам кФортепиано), кСтрунные инструментьu к,Щуховые инструмепты)) ;

- программы академического концерта IIо предмету кСпешиальность),
- экзаменационные билеты по предмеry <Сольфеджио)),
- перечень волрOсов к письменflоil{у тесту и перечень музыкаJIьных произведений д.ltя

викторины по предмеry кМузыкальнаJI литературФ.
п.3 Ответственность за ознакомлоние обучающихся с приказом возложить на заводующих
от,llелениями Емельянова А,Г, одоеву А,А., Куннакужина Ф.Н., Ерленбекову К.В.
п. 4 Ссьтову С.В,, ответственному за сайт, разlv,естить данный приказ на офиuиальнопt сайте
tIJKojIы с це.гIыо ознакот\.rJIения родиl,елей обуча|ошихся.
п. 5 OTBer"cTBeHHocTb за исполнение ланно|о.Iриказа возложить на заместителя директФра TIo

r,чебной рабо,гс ItузнеrtовУ A,I'o., 
,, , l.T];.ri.-ii!r,:',*,,

fiирекl,ор МАУ /l() ДМШi Nл ll11'*n!'"$ ,i/. :YЗ:" l}.А,Фиttlер
i':"''1W:,,

ознаком.j,lены:
lА.Ю. Кузне
/A.l', Епlельяновli'

ы /К.В.Ерленбекова/
/С.В.Салов/

/ А.А.Oдоева/ iФ.Н.Itунаккужин/


