
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020 г.                                                                                                                        № 128 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями Комитета по культуре Санкт-

Петербурга по организации итоговой аттестации в 2020 году обучающихся образовательных 

учреждений, завершивших освоение дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести итоговую аттестацию обучающихся, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, в сроки, 

утвержденные приказом директора Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств № 3»  от 28.02.2020 № 68, в соответствии с пунктом 7 Положения о 

порядке и форме проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от  

09.02.2012  N 86,  по всем видам дополнительных предпрофессиональных программам в  

удаленном режиме с использованием дистанционных технологий и информационно - 

телекоммуникационных сетей. 

2. Утвердить Инструкцию для преподавателя по подготовке и проведению итоговой 

аттестации обучающихся в 2020 году. 

3. Орловой Д.В., заместителю директора по учебной работе, организовать работу по 

информированию преподавателей, обучающихся о форме и порядке проведения 

аттестации. 

4. Руководителям методических отделов организовать взаимодействие преподавателей и 

администрации школы в целях своевременного сбора экзаменационных материалов и 

передачи в экзаменационные комиссии для принятия последними решения. 

5. Преподавателям, отвечающим за подготовку выпускников к итоговой аттестации, 

обеспечить взаимодействие с обучающимися в период сдачи экзаменов, передачу 

экзаменационных материалов руководителям методических отделов. 

6. Контроль за выполнением остается за руководителем Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская школа искусств № 3». 

 

 

 

Директор                                                                                                    И.М. Сперанский 
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