
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Детская школа искусств № 7» 

(МБУ ДО «ДШИ № 7») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.03.2021                                                                                                        № 34 

 Липецк 

 

 

Об итоговой аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

требованиями к минимуму  содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального  

искусства «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты и 

сроку обучения 5 лет по этим программам,  Положением «О порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств», утвержденным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации  № 86. от 09.02.2012 г. , приказом департамента культуры и туризма 

администрации  г. Липецка № 110 «О назначении председателя 

экзаменационной комиссии», с целью проведения итоговой аттестации 

выпускников 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.  Сформировать  экзаменационную комиссию для проведения итоговой 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» и «Духовые и ударные инструменты» в составе: 

 

Председатель 

экзаменационной 

комиссии: 

Преподаватель  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств № 4  

им. М.А. Балакирева» 

Вязников  

Артем  

Александрович  

Заместитель 

председателя 

экзаменационной 

комиссии: 

директор  Савельева М.Ю. 

Секретарь 

экзаменационной 

комиссии: 

заместитель 

директора 
Расстрыгина Л.В. 



Члены  

экзаменационной 

комиссии: 

зав. отделением Фурсова Л.В. 

 зав. отделением Чепуренко Г.М. 

 зав. отделением Чепуренко М.А. 

 преподаватель Великосельский А.В. 

 преподаватель Мурашкина Н.В. 
 

2. Утвердить форму протокола заседания экзаменационной комиссии 

(приложение №1). 

3.  Сформировать  апелляционную  комиссию в составе: 
 

Председатель 

апелляционной 

комиссии: 

преподаватель Захарова Г.Д. 

Заместитель 

председателя 

апелляционной 

комиссии: 

преподаватель Агапова А.А. 

Секретарь комиссии: преподаватель Чигорская Е.О. 

Член комиссии: преподаватель Бурлова Л.И. 
 

 4. Утвердить регламент работы апелляционной комиссии (приложение к 

приказу № 2) 

5. Утвердить форму заявления об апелляции по процедуре проведения 

итоговой аттестации (приложение к приказу № 3) 

6. Утвердить форму протокола заседания апелляционной комиссии 

(приложение к приказу № 4) 

7. Утвердить расписание проведения итоговой аттестации по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» и «Духовые и 

ударные инструменты»: 

 

предмет  

 

дата время 

 

место 

проведения 

Музыкальная 

литература 

(зарубежная, 

отечественная) 

24.05.2021 

(понедельник) 

16.00 ДШИ № 7 

32 каб. 

Специальность 

(народные 

инструменты) 

27.05.2021 

(четверг) 

16.30 ДШИ № 7 

Концертный зал 

Специальность 

(духовые 

инструменты) 

27.05.2021 

(четверг) 

17.00 ДШИ № 7 

Концертный зал 

Сольфеджио 31.05.2021 

(понедельник) 

16.00 ДШИ № 7 

32 каб. 

 



 8. Довести расписание проведения итоговой аттестации до сведения всех 

членов экзаменационной комиссии, выпускников и их родителей (законных 

представителей) до 16.04.2021 г.  

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                     М.Ю. Савельева 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Расстрыгина Л.В. секретарь экзаменационной комиссии  

Фурсова Л.В. член экзаменационной комиссии  

Чепуренко Г.М. член экзаменационной комиссии  

Чепуренко М.А. член экзаменационной комиссии  

Великосельский А.В. член экзаменационной комиссии  

Мурашкина Н.В. член экзаменационной комиссии  

Захарова Г.Д. председатель апелляционной комиссии  

Агапова А.А. член апелляционной комиссии  

Чигорская Е.О. секретарь апелляционной комиссии  

Бурлова Л.И. член апелляционной комиссии  

Тюрин В.Г. преподаватель  

Смольянинов И.Ю. преподаватель  

Трубицина А.Е. концертмейстер  

Аксенова А.А. концертмейстер  

Кривошеев М.С. выпускник  

Кривошеева Н.В. родитель (законный представитель)  

Хрусталева К.А. выпускник  

Хрусталева О.Н. родитель (законный представитель)  

Шумик Б.Р. выпускник  

Шумик С.А. родитель (законный представитель)  

Полуженкова П.В. выпускник  

Полуженкова Т.В. родитель (законный представитель)  

Ролдугина А.В. выпускник  

Ролдугина С.В. родитель (законный представитель)  

X



Приложение № 1 к приказу № 34  от 22.03.2021    

Форма протокола заседания  

экзаменационной  комиссии 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7»  

                                                                

ПРОТОКОЛ № 

заседания комиссии по проведению итоговой аттестации 

по учебному предмету _________________________________________  

 « __» _____ 20___ г. 

 

название программы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1. Присутствовали: 

Председатель:  

Заместитель председателя: 

Секретарь:  

Члены комиссии:  

 

2. Повестка дня: проведение итоговой аттестации в форме экзамена.  

3. Приняли решение по результатам обсуждения: 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Класс Предмет  

оценивания 

(исполнительская 

программа/ устный 

ответ, диктант, и т.д.) 

Оценка Примечание  

1  

 

    

 

 

 

 

     

      

 

 

 

Председатель  комиссии: _____________/____________ 

Заместитель 

председателя: 

_____________/____________ 

Члены комиссии ____________/_____________ 



Приложение № 2 к приказу № 34 от 22.03.2021      

Регламент работы апелляционной  комиссии  

МБУ ДО «ДШИ №7» 

 

Регламент работы апелляционной комиссии 

 

№ 

п\п 

Содержание 

работы 

Сроки проведения Место  

1 Прием заявлений 

на апелляцию 

не позднее следующего 

дня после проведения 

экзамена 

Кабинет № 29 

Заместитель директора 

2 Рассмотрение 

апелляции 

Рассматривается не 

позднее одного 

рабочего дня со дня ее 

подачи. 

Решение доводится до 

сведения подавшего 

апелляционное 

заявление выпускника 

и (или) его родителей 

(законных 

представителей) под 

роспись в течение 

одного рабочего дня со 

дня принятия решения. 

Кабинет № 29 

Заместитель директора 

3 Повторное 

проведение 

вступительных 

испытаний 

Выпускной экзамен 

проводится повторно в 

присутствии одного из 

членов апелляционной 

комиссии в течение 

семи рабочих дней с 

момента принятия 

апелляционной 

комиссией решения о 

целесообразности его 

проведения. 

Кабинет № 32 

4 Оформление 

протокола 

В день проведения 

экзамена 

Кабинет № 29 

Заместитель директора 

 

Режим работы апелляционной  комиссии: 

Прием заявлений на апелляцию: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00 

 



Приложение № 3 к приказу № 34 от 22.03.2021      

Форма заявления об апелляции 

  

 

 

Председателю апелляционной комиссии 

МБУ ДО «ДШИ №7»  

___________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________  
Ф.И.О. выпускника 

 

 

 

Заявление  

 

 

Прошу рассмотреть результаты проведения итоговой аттестации по 

учебному предмету «_____________________________________________»  

по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

______________________________________________________ искусств 

________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

__________________________________________ (Ф.И.О. выпускника) и 

допустить его к повторному  прохождению итоговой аттестации 

 

Дата ________________  

Подпись___________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  к приказу № 34 от 22.03.2021    

Форма протокола заседания  

апелляционной комиссии 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7»                                                                 

 

П Р О Т О К О Л № 

заседания апелляционной комиссии 

                        «___» _________________20___ г. 

 

1. Присутствовали: 

Председатель:   

Заместитель председателя: 

Секретарь:  

Члены комиссии:  

2. Повестка дня: рассмотрение апелляции по результатам проведения 

итоговой  

аттестации. 

3. Приняли решение: рассмотрев представленное заявление родителей 

(законных представителей) выпускника, Протокол экзаменационной 

комиссии, приняла следующее решение: повторное проведение выпускного 

экзамена ______________________________________ (фамилия, имя) 

является _______________________________________ (целесообразным/ 

нецелесообразным)     

 

 

Председатель  комиссии _____________/____________ 

Заместитель председателя _____________/____________ 

Члены комиссии _____________/____________ 

                            ____________/_____________ 

                           

С решением апелляционной комиссии ____________________ (ознакомлен/ не 

ознакомлен)  

 

 Дата ______________ Подпись ____________/________________________/ 

(Фамилия, имя, отчество) 
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