Российская Федерация
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного образования

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
620146 г. Екатеринбург, ул. Амундсена, 68-А,
тел./ факс 267-73-40, тел. 240-54-12, 267-99-19 е-mail: dshi4-ek@mail.ru

ПРИКАЗ
01.02.2017

№ 3-о

Об утверждении графика итоговой аттестации
и формировании составов экзаменационной и
апелляционной комиссий для проведения
итоговой аттестации обучающихся,
освоивших дополнительные предпрофессиональные
образовательные программы в 2016-2017
учебном году
В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», распоряжения Управления культуры
Администрации города Екатеринбурга № 7/46/37 от 30.01.2017 «О проведении итоговой
аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в
муниципальных бюджетных (автономных) учреждениях культуры дополнительного
образования в 2016/2017 учебном году», на основании Устава образовательной
организации, локальных нормативных актов школы, регулирующих ведение
образовательной деятельности, решения Педагогического совета от 29.12.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить график итоговой аттестации (выпускных экзаменов) в 2016-2017 учебном году
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств:
1.1.Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение»
Дата, время
Экзамен
по
учебному Преподаватель
предмету
15 мая 2017 г.
Сольфеджио
Шукурова В.Г.
14:00 - 17:00 первая группа
17:00 – 20:00 вторая группа
19 мая 2017 г.
Хоровой класс
Пустякова М.Ю.
16:00
23 мая 2017 г.
Музыкальный инструмент
Иванова М.А.
15:00
Мильчакова С.В.
1.2.Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства
«Искусство театра»
Экзамен
по
учебному Преподаватель
Дата, время
предмету
20 мая 2017 г.
Постановка
сценических Левина Т.А.
18:00
номеров
Левин А.С.
16 мая 2017 г.
История
театрального Латкина-Камалова Р.Р.
19:00
искусства

2.Утвердить состав экзаменационных комиссий по итоговой аттестации в 2016-2017
учебном году:
Образовательная программа
Состав комиссии
Дополнительная
Председатель комиссии:
предпрофессиональная программа Столярова
О.В.
–
руководитель
городской
в области музыкального искусства методической секции хормейстеров, директор ЕДШИ
«Хоровое пение»
№ 6 им. К.Е. Архипова
Члены комиссии:
Ляпунова Е.В.
Мильчакова С.В.
Шукурова В.Г.
Секретарь:
Иванова М.А.
Дополнительная
Председатель комиссии:
предпрофессиональная программа Петрова О.В. – преподаватель Свердловского
в области театрального искусства областного
музыкально-эстетического
«Искусство театра»
педагогического колледжа
Члены комиссии:
Ляпунова Е.В.
Левина Т.А.
Латкина-Камалова Р.Р.
Секретарь:
Образцова Е.Д.
3.Утвердить состав апелляционной комиссии в 2016-2017 учебном году:
Председатель комиссии:
Нечаева Т.Б. – заместитель директора по учебно-методической работе;
Члены комиссии:
Владыкина Е.В.
Малкова Ю.Н.
4. Возложить ответственность за подготовку выпускных экзаменов на заведующих
отделениями и преподавателей.
5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Ляпунову Е.В.,
заместителя директора по учебной части.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Бутаков

