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ПРИКАЗ 

30.04.2020                                                                                                                                  №35 

Об изменении формы проведения  

итоговой аттестации учащихся  

МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска» в 2019-2020 уч.году 

 

      В соответствии с Законом «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2019 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства культуры РФ от 09.02.2012 № 86 «Об 

утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств», на основании Положения о порядке и формах проведения 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств в МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска», во исполнение Указа 

президента Российской федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)», указа Губернатора 

Красноярского края от 31.03.2020 № 73-УГ «Об ограничении посещения общественных 

мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края», указа Губернатора 

Красноярского края от 04.04.2020 № 81-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-УГ «О дополнительных мерах, направленных на 

предупреждение распространения  коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV, на 

территории Красноярского края», указа Губернатора Красноярского края от 30.04.2020 № 

111-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 

71-УГ «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения  

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCоV, на территории Красноярского края», на 

основании приказа от 30.04.2020 № 34 «О внесении изменений в приказ от 06.04.2020 № 

27 «О переходе на дистанционное обучение» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Форму проведения итоговой аттестации учащихся МБУДО «НДХШ 

г.Лесосибирска» по предметной области ПО.02.УП.02 «История изобразительного 

искусств» дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в 

области изобразительного искусства «Живопись» (Приложение 1). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Урбанович Н.А. довести 

информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) путем 

размещения на официальном сайте МБУДО «НДХШ г. Лесосибирска». 

3. Делопроизводителю Логиновой С.Н. ознакомить с приказом всех членов 

аттестационной комиссии.  

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                 А.С. Краснова 

mailto:novodhsh@krasmail.ru


 Приложение 1 

 

Форма проведения итоговой аттестации учащихся МБУДО «НДХШ г.Лесосибирска» 

по предметной области ПО.02.УП.02 «История изобразительного искусств» 

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

 

Итоговая аттестация по предмету «история искусств» проводится дистанционно 

(при возникновении трудностей при выполнении экзамена повторно в школе):  

для 6 класса (преподаватель Климас Л.В.) 19.05.2020 

для 6 класса (преподаватель Егорова Е.В.) 20.05.2020  

Начало экзамена в 9:00 часов 

Время выполнение экзамена 40 минут. 

 

 

Алгоритм выполнения заданий экзамена: 

1. В указанное время заходим на сайт школы http:// nexudshkool.kostiab.ru  

2. Выбираем вкладку «Дистанционное обучение» - «6 класс»- «экзамен». 

3. Выбираем билет. Выполнение заданий последовательное. 

 

 

ВАЖНО!!!! Билет можно выбрать 1 раз. Замена билета невозможна.  

При попытке замены билета повторная сдача экзамена только в школе! 

 

 

При желании и необходимости первоначально сдать экзамен в школе необходимо 

обратиться к своему классному руководителю для уточнения времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


