
 

Образовательная деятельность МБУДО «ЦДМШ» 
2020-2021 учебный год 

 
В МБУДО «ЦДМШ» функционируют 9 музыкальных отделений:  

 Фортепиано  
 Струнные инструменты 
 Народные инструменты 
 Духовые и ударные инструменты 
 Эстрадно-джазовое  
 Фольклорное  
 Народное пение 
 Хоровое пение 
 Отделение платных образовательных услуг 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МБУДО «ЦДМШ» реализуются дополнительные 
предпрофессиональные программы в области музыкального искусства, дополнительные 
общеразвивающие программы в области музыкального искусства и дополнительные 
образовательные программы художественно-эстетической направленности (для учащихся, 
принятых на обучение до 01.09.2013).  

1.Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», 
«Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», «Хоровое пение».  

2.Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства: инструментальное исполнительство, эстрадно-джазовое искусство, народное 
пение.  

3.Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 
направленности: инструментальное исполнительство, фольклорное искусство (для 
учащихся, принятых на обучение до 01.09.2013). 

Образовательные программы, составляющие основу учебного плана, разделяются по 
срокам обучения:  

1.Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
искусства со сроком обучения 8(9) лет: «Фортепиано», «Струнные инструменты», 
«Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор», 
«Хоровое пение». 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального 
искусства со сроком обучения 5(6) лет: «Духовые и ударные инструменты», «Народные 
инструменты»,  

2.Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 
искусства: 
 «Инструментальное исполнительство» - срок обучения 5 лет;  
 «Эстрадно-джазовое искусство» - срок обучения 7 лет; 
 «Народное пение» - срок 5 лет. 

3.Дополнительные образовательные программы художественно-эстетической 
направленности: инструментальное исполнительство, фольклорное искусство (срок 
обучения 7 лет).  

Обучение по реализуемым образовательным программам в МБУДО «ЦДМШ» 
осуществляется в очной форме. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 



 

августа 2017 г. № 816,  а также в соответствии с Методическими рекомендациями по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 
и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, направленных письмом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 МБУДО «ЦДМШ» 
реализует образовательные программы с использованием электронного обучения  и 
дистанционных образовательных технологий в случаях, предусмотренных 
законодательством. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

Образовательный процесс МБУДО «ЦДМШ» строится на основе учебных планов по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, примерных учебных 
планов нового поколения и примерных учебных планов по дополнительным 
общеразвивающим программам в области музыкального искусства. 

МБУДО «ЦДМШ» разработаны рабочие образовательные программы по учебным 
предметам дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных 
общеразвивающих программ в области музыкального искусства и дополнительных 
образовательных программ художественно-эстетической направленности.  

 
Обучение детей в МБУДО «ЦДМШ» ведется по 18 специальностям: 
1. инструментальное исполнительство: 
 Фортепиано 
 Скрипка 
 Виолончель 
 Арфа 
 Аккордеон 
 Баян 
 Балалайка 
 Домра 
 Гитара 
 Флейта 
 Кларнет 
 Саксофон 
 Фагот 
 Труба 
 Тромбон 
 Гобой 
 Ударные инструменты 

2. фольклорное искусство 
3. эстрадно-джазовое искусство. 
 

1.2.Положение разработано в целях обеспечения реализации 
дополнительных предпрофессиональных и дополнительных 
общеразвивающих программ в области искусств с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
 
В 2020-2021 учебном году контингент учащихся МБУДО «ЦДМШ» на 01.09.2019 

составил 682 человека. 
В 2020-2021 учебном году контингент учащихся МБУДО «ЦДМШ» на 01.09.2020 

составил 682 человека. 



 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
местных бюджетов (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания): 
ДПОП «Фортепиано» - 230 
ДПОП «Струнные инструменты» - 59 
ДПОП  «Духовые и ударные инструменты» - 94 
ДПОП «Народные инструменты» - 86 
ДПОП «Музыкальный фольклор» -24 
ДПОП «Хоровое пение» - 26 
ДООП – 128. 
  
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических лиц: 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Раннее эстетическое 
развитие» - 31 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Эстрадно-джазовое 
искусство» - 2. 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Инструментальное 
исполнительство» - 2. 
 

Учащиеся, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 
МБУДО «ЦДМШ» отсутствуют. 

Учащиеся, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации в МБУДО «ЦДМШ» отсутствуют. 

 
Основой образовательной деятельности МБУДО «ЦДМШ» является двухступенчатая 

модель обучения. 
I ступень – младшие классы;  
II ступень – старшие классы. 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства (срок обучения 8(9) лет): 
Младшие классы:1-4 классы;   
Старшие классы:  5 –8 (9) классы. 
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства (срок обучения 5(6) лет): 
Младшие классы:1-2 классы;   
Старшие классы:  3 –5(6) классы. 

 
 МБУДО «ЦДМШ» работает в режиме шестидневной рабочей недели с 

продолжительностью рабочего дня с 08.00 до 21.00 в две смены, выходной день - 
воскресенье. Учебный процесс осуществляется на протяжении 34 календарных недель.  

 
Обучение в МБУДО «ЦДМШ» осуществляется на русском языке. 


