
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ГЛАЗОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» г. ГЛАЗОВА 

(МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова.) 

 

П Р И К А З 

от 30.04.2020                                                                                                         № 35/ОД 

Об утверждении  

Временного порядка, графика, форм, видов и содержания проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 09.02.2012 № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные программы в области искусств», 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, Распоряжением Главы Удмуртской Республики от 

18.03.2020 № 42-РГ «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах 

по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Удмуртской Республики». 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Временный порядок организации и проведения промежуточной 

аттестации по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в 2019-2020 учебном году в МБУ 

ДО «Детская художественная школа» г. Глазова от 30.04.2020 

2. Утвердить Временный порядок организации и проведения итоговой аттестации 

по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись», дополнительной общеразвивающей программы с применением 

дистанционных образовательных технологий в МБУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Глазова от 30.04.2020 

3. Утвердить график, форму, вид и содержание проведения итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет, 8 лет, 

дополнительной общеразвивающей программе с нормативным сроком обучения 7(8) лет 

(приложение 1). 



4. Утвердить график, форму, вид и содержание проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области изобразительного искусства «Живопись» с нормативным сроком обучения 5лет, 8 

лет (приложение 2). 

5. Утвердить график, форму, вид и содержание проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», с 

нормативным сроком обучения 8 лет (приложение 3). 

6. Жуйковой О.А, заместителю директора по УВР, обеспечить проведение 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с утвержденными графиками, 

формами, видами и содержанием согласно п.1, п.2, п.3 настоящего приказа. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        С.В. Максимова 
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