
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Школа искусств № 2 имени Т.Г. Сафиулиной» 

(МБУ ДО «Школа искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной») 

г. Усть-Илимск 
 

  

ПРИКАЗ 

 

от 06.02.2023         № 26 

 
 

Об утверждении экзаменационных материалов и содержания 

итоговой аттестации обучающихся по ДПП 

 

   

Руководствуясь ст. 83 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 

утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 

г. № 156,159,162,163, от 01.10.2018 г. № 1685, Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденным приказом 

Министерства культуры РФ от 09.02.2012 г. № 86 (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 

14.08.2013 №1146), решением Методического совета МБУ ДО «ДШИ № 2 им. Т.Г. 

Сафиулиной» от 11.01.2023 г.,- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить темы экзаменационных работ обучающихся для проведения итоговой 

аттестации по учебному предмету «Композиция станковая» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

(Приложение № 1); 

 

2. Утвердить темы экзаменационных работ обучающихся для проведения итоговой 

аттестации по учебному предмету «Работа в материале» дополнительной 

предпрофессиональной программы в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» (Приложение № 2); 

 

3. Утвердить темы экзаменационных работ, и список произведений для зрительного ряда 

по предмету «История изобразительного искусства» дополнительных 

предпрофессиональных программы в области изобразительного искусства «Живопись» 

и декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

(Приложение № 3); 

 

4. Утвердить исполнительский репертуар выпускного экзамена по учебному предмету 

«Специальность и чтение с листа» обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства «Фортепиано» 

(Приложение № 4); 

 



5. Утвердить исполнительский репертуар выпускного экзамена по учебному предмету 

«Специальность» обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» (Приложение № 5); 

 

6. Утвердить темы, задания, содержание билетов для проведения итоговой аттестации 

обучающихся по учебному предмету «Сольфеджио» дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты», «Хоровое пение» (Приложение № 6); 

 

7. Утвердить темы и задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

учебному предмету «Музыкальная литература» дополнительных 

предпрофессиональных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», 

«Народные инструменты» (Приложение № 7); 

 

8. Утвердить исполнительский репертуар выпускного экзамена по учебному предмету 

«Хор», «Фортепиано» обучающихся по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области музыкального искусства «Хоровое пение» (Приложение № 8,9); 

 

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР 

Кононенко Г.В., Константинову С.Ф. 

 

 

 

 

       Директор          Волкова Т. И. 
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