
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Тульская область 
Муниципальное образование 

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

Комитет по культуре, 
молодежной политике и спорту 

ПРИКАЗ

«10» апреля 2019 года №20

«О создании экзаменационной 
комиссии муниципальных учреждений 
дополнительного образования»

Рассмотрев представленные руководителями образовательных 
организаций материалы по созданию экзаменационной комиссии 
муниципальных учреждений дополнительного образования, в целях 
установления соответствия оценки знаний и освоения выпускниками 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации образовательных программ, а также срокам их 
реализации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить председателей экзаменационной комиссии 
1.1 муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа №1 имг JI.H. Толстого» 
Щекинского района

Наименование
образовательной

программы

Наименование
предмета

Ф.И.О. Должность

дпоп Специальность Тюрин Николай „ Преподаватель



«Народные
инструменты»

«Гитара», «Баян» Николаевич

(по
согласованию)

„МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа 
№2» Щекинского 

района
ДПОП

«Народные
инструменты»

Сольфеджио,
музыкальная
литература

Соломатин 
Сергей Петрович

(по
согласованию)

Преподаватель 
ГПОУТО«ТКИ 

им. А.С. 
Даргомыжского »

1.2 муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Первомайская детская школа искусств»______________________
Наименование

программы
Наименование

предмета
Ф.И.О. Должность

«Народные
инструменты»

Сольфеджио и 
музыкальная 
литература

Соломатин 
Сергей 

Петрович 
(по согласованию)

Преподаватель 
музыкально

теоретических 
дисциплин 

ГПОУ ТО «ТКИ им. 
А.С. Даргомыжского»

«Народные
инструменты»

Специальность
(гитара)

Селицкий 
Николай 

Францевич 
(по согласованию)

Преподаватель 
отделения 

«Оркестровые 
струнные 

инструменты» 
ГПОУ ТО «ТКИ им. 

А.С. Даргомыжского»
«Живопись» Станковая

композиция,
история
искусств

Ямалиева 
Светлана 

Фаритовна 
(по согласованию)

Заведующая 
отделением 

декоративно
прикладного 

искусства ГПОУ ТО 
"Тульский областной 
колледж культуры и 

искусства"

Основание: приказ Минкультуры РФ от 9 февраля 2012 года N 86 «Об 
утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы в области



искусств» и приказ Минкульта РФ «Об утверждении Положения о порядке и 
формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств» от 14 августа 2015 года N 1146 с изменениями.

Председатель комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту 

администрации муниципального
образования Щекинский район X  Т.В. Широкова

Исп. Жлобич Светлана Владимировна 
Тел.8(48751) 5-25-45


