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П Р И К А З 

 

№ 044 

Об утверждении состава экзаменационной и 

апелляционной комиссий для проведения итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу «Живопись», 

 в 2021-22 учебном году 

 

от «17»      02               2022 г. 

 На основании  Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской федерации»; в соответствии с «Положением о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные  

программы в области искусств», утверждённого приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 09.02.2012г. № 86; «Положением о порядке и формах 

проведения итоговой  аттестации обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись» муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Десногорская детская художественная школа», утверждённого приказом  № 

103 от 01.09.2020г.; а также на основании решения Педагогического совета (протокол №1 

от 30.08.2021г.) 

Для проведения итоговой аттестации учащихся, освоивших дополнительную 

общеобразовательную предпрофессиональную программу в области изобразительного 

искусства «Живопись», в 2021-22 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать экзаменационную комиссию в составе: 

Председатель комиссии:  Королёва Анна Александровна – Председатель Комитета  

по культуре, спорту и молодёжной политике  

 Администрации муниципального образования «город 

 Десногорск»  Смоленской области; 

Заместитель 

председателя комиссии:  

 

Круглова Ксения Владимировна - заместитель директора 

по учебно-методической работе МБУДО «Десногорская 

ДХШ» 
Члены комиссии: Паскаль Елена Владимировна – преподаватель  МБУДО 

«Десногорская ДХШ»;  

Тарасенко Евгения Арсеньевна – преподаватель  МБУДО 

«Десногорская ДХШ»;  

Демьянова Наталья Николаевна – директор МБУК 

«Десногорский историко – краеведческий музей» 

Секретарь:  Васильева Алёна Валерьевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУДО «Десногорская 

ДХШ» 
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2. Создать апелляционную комиссию в составе: 

Председатель комиссии: Яковлева Елена Ольгердовна - преподаватель МБУДО 

«Десногорская ДХШ» 
Члены комиссии: Ипатова Марина Владимировна– преподаватель МБУДО 

«Десногорская ДХШ» 

Угланова Елена Сергеевна– преподаватель МБУДО 

«Десногорская ДХШ» 

Луканина Ирина Васильевна – преподаватель МБУДО 

«Десногорская ДХШ» 
Секретарь:  Алёна Валерьевна Васильева - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУДО «Десногорская 

ДХШ» 
3. Утвердить график работы экзаменационной комиссии по итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу «Живопись» (Приложение №1). 

4. Секретарю экзаменационной комиссии предоставить протоколы экзаменационной 

комиссии по итоговой аттестации с результатами экзаменов не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения по итоговой аттестации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

                                    Директор                                    Р.И.Широкова 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу МБУДО «Десногорская ДХШ» 

От 17.02.2022  №044 

 

 

 

График 

 работы экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся, 

 освоивших дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную 

программу «Живопись» в 2021-2022 учебном году 

 

 
Экзамен по учебному 

предмету 
Дата проведения Время проведения 

История искусства 16 мая 15.30 – 19.30 

Композиция станковая 
17 мая 

18 мая 

15.30 - 19.30 

15.30 - 19.30 

Защита дипломных 

работ 

20 мая 15.00 – 19.00 
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