
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ д. ДОБРУНЬ БРЯНСКОЕО РАЙОНА»
241521, Брянская область, Брянский район д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 2,тел: 32-33-35 

ИНН 3207009686. КПП 320701001. л/с 20276П95940

ПРИКАЗ
от 13.04.2022 г. № 01-07/40

«О назначении экзаменационной, 
апелляционной комиссий 
и утверждении графика итоговой аттестации 
учащихся, освоивших дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в области искусств»

В соответствии с Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств, утвержденным приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 86, Положением о порядке и формах проведения 
итоговой аттестации учащихся, завершающей освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств д. Добрунь Брянского 
района»,-

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Приказом Управления культуры, молодежной политики и спорта 

Брянского муниципального района № 26 от 08.04.2022 г. включить:
- в состав экзаменационной комиссии итоговой аттестации учащихся, освоивших 
дополнительную предпрофессиональную программу в области театрального искусства 
«Искусство театра» в качестве председателя Арсентьеву Кристину Сергеевну;
- в состав экзаменационной комиссии итоговой аттестации учащихся, освоивших 
дополнительную предпрофессиональную программу в области изобразительного искусства 
«Живопись» в качестве председателя Куртову Ирину Александровну;
- в состав экзаменационной комиссии итоговой аттестации учащихся, освоивших 
дополнительную предпрофессиональную программу в области хореографического искусства 
«Хореографическое творчество» в качестве председателя Кудинову Ирину Вячеславовну.

2. Утвердить состав и график работы экзаменационных; комиссий для проведения 
итоговой аттестации учащихся, освоивших в 2022 году дополнительные 
предпрофессиональные программы в области искусств:

2.1. «Искусство театра» (Приложение 1)
2.2. «Живопись» (Приложение 2)
2.3. «Хореографическое творчество» (Приложение 3)
3. Комиссиям при принятии решений руководствоваться Положением о порядке и 

формах проведения итоговой аттестации учащихся, завершающей освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств д. Добрунь Брянского 
района»



4. Секретарю комиссий предоставить протоколы заседаний с результатами экзаменов не 
позднее следующего рабочего дня после принятия решений по итоговой аттестации.

5. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Шведов Валерий Яковлевич, директор
Якуткина Людмила Николаевна, преподаватель аккордеона 
Артемова Елена Владимировна, преподаватель фортепиано.

6. Ответственность за ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) с 
приказом возложить на Мележик Е.В. (Приложение 4), Ветрову О.В. (Приложение 5), 
Тычина В.Н. (Приложение 6), Чмыхову Я.Ю. (Приложение 7), Гунько Е.М. (Приложение 8).

7. Кошелевой Н.В., ответственной за сайт, разместить данный приказ на официальном 
сайте учреждения с целью ознакомления родителей учащихся.

8. Контроль данного

Директо

С приказом ознакомлены

Председатель экзаменационной комиссии 
по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Искусство театра» К.С. Арсентьева

Председатель экзаменационной комиссии 
по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе «Живопись» И.А. Куртова

Председатель экзаменационной комиссии 
по дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе 
«Хореографическое творчество»
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Приложение 1 
к приказу № 01-07/40 

от 13.04.2022 г.

Состав и график экзаменационной комиссии по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области театрального искусства «Искусство театра»

Дата
проведения

Время
проведения

Наименование экзамена 
(предмет)

Состав комиссии

24.05.2022 16-00 «Исполнение роли в 
сценической постановке»

Председатель комиссии - К.С. Арсентьева 
Зам. председателя комиссии -  Е.В. Мележик 
Член комиссии - М.А. Малявина 
Член комиссии -  О.В. Ветрова 
Член комиссии -  И.Ю. Коробова 
Секретарь комиссии -  О.В. Зуборева

27.05.2022 16-00 «История театрального 
искусства»

Приложение 2 
к приказу № 01-07/40 

от 13.04.2022 г.

Состав и график экзаменационной комиссии по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области изобразительного искусства «Живопись»

Дата
проведения

Время
проведения

Наименование экзамена 
(предмет)

Состав комиссии

24.05.2022 16-00 «Композиция станковая» Председатель комиссии - И. А. Куртова 
Зам. председателя комиссии -  Н.В. Кошелева 
Член комиссии - В.Н. Тычина 
Член комиссии -  Я.Ю. Чмыхова 
Член комиссии -  Л.И. Трубецкая 
Секретарь комиссии - О.В. Зуборева

27.05.2022 16-00 «История
изобразительного

искусства»

Приложение 3 
к приказу № 01-07/40 

от 13.04.2022 г.

Состав и график экзаменационной комиссии по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»

Дата
проведения

Время
проведения

Наименование экзамена 
(предмет)

Состав комиссии

16.05.2022 16-00 «Классический танец» Председатель комиссии - И.В. Кудинова 
Зам. председателя комиссии -  Н.В. Кошелева 
Член комиссии - Е.М. Гунько 
Член комиссии -  И.Н. Лапочкина 
Член комиссии -  Н.А. Селезнева 
Секретарь комиссии - О.В. Зуборева

19.05.2022 16-00 «История
хореографического

искусства»
23.05.2022 16-00 «Народно-сценический

танец»


