


 

искусств» Тюменцевского района Алтайского края на основании постановления 

Администрации Тюменцевского района от 19.08. 2016 г. №397. 

«Детская музыкальная школа c. Тюменцево» Тюменцевского района 

Алтайского края переименована в «Детская музыкальная школа отдела культуры 

Тюменцевского райисполкома», с. Тюменцево Алтайского края на основании 

Решения исполкома Тюменцевского районного Совета депутатов трудящихся от 

17.07 1960 г. №143. «Детская музыкальная школа отдела культуры Тюменцевского 

райисполкома», с. Тюменцево Алтайского края переименована в «Детская 

музыкальная школа отдела культуры Ребрихинского райисполкома», с. Тюменцево 

Алтайского края на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 

укрупнении и изменении подчиненности районов и городов Алтайского края» от 

01.02.1963 г. «Детская музыкальная школа отдела культуры Ребрихинского 

райисполкома», с. Тюменцево Алтайского края переименована в  «Детская 

музыкальная школа отдела культуры Тюменцевского райисполкома», с. Тюменцево 

Алтайского края на основании Решения исполкома краевого Совета от 17.03.1964 г. 

№175. «Детская музыкальная школа отдела культуры Тюменцевского 

райисполкома», с. Тюменцево Алтайского края переименована в «Детская школа 

искусств отдела культуры Тюменцевского райисполкома», с. Тюменцево 

Алтайского края на основании Решения Тюменцевского исполкома районного 

совета депутатов трудящихся от 07.06.1977 г. №129. «Детская школа искусств 

отдела культуры Тюменцевского райисполкома», с. Тюменцево Алтайского края 

переименована в «Детская школа искусств отдела культуры администрации 

Тюменцевского района», с. Тюменцево Алтайского края на основании 

Распоряжения администрации Тюменцевского района от 02.12.1991 г. №154. 

«Детская школа искусств отдела культуры администрации Тюменцевского района», 

с. Тюменцево Алтайского края переименована в «Детская школа искусств комитета 

по культуре администрации Тюменцевского района», с. Тюменцево Алтайского 

края на основании Распоряжения администрации Тюменцевского района от 

24.06.1992 г. №141. «Детская школа искусств комитета по культуре администрации 

Тюменцевского района», с. Тюменцево Алтайского края переименована в 

Муниципальное образовательное учреждение культуры «Тюменцевская детская 

школа искусств» комитета по культуре администрации Тюменцевского района, с. 

Тюменцево Алтайского края на основании Постановления администрации 

Тюменцевского района от 28.08.1995 г. №148. Муниципальное образовательное 

учреждение культуры «Тюменцевская детская школа искусств» комитета по 

культуре администрации Тюменцевского района, с. Тюменцево Алтайского края 

переименовано в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Тюменцевская детская школа искусств» на основании Постановления 

администрации Тюменцевского района от 17.04.2001 г. №101. Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Тюменцевская детская 

школа искусств» переименована в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Тюменцевская детская школа искусств» 

Тюменцевского района Алтайского края на основании Распоряжения 

администрации Тюменцевского района от 01.12 2008 г. №283-р. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Тюменцевская детская школа искусств» переименовано на основании 



 

постановления Администрации Тюменцевского района от 15.11. 2011 г. №534 в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Тюменцевская детская школа искусств» Тюменцевского района 

Алтайского края. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Тюменцевская детская школа искусств» 

Тюменцевского района Алтайского края переименовано на основании 

постановления Администрации Тюменцевского района от 19.08.2016 г. №397 в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тюменцевская детская школа искусств». 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления Тюменцевского района в сфере культуры. 

Учредителем Учреждения является Администрация Тюменцевского района.   

Администрация Тюменцевского района осуществляет функции и полномочия 

Учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Тюменцевского района. 

Место нахождения Учреждения и почтовый адрес: 658580, Российская 

Федерация, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. 

Андроновская, 1.  

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными 

Федеральными законами, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными актами 

Правительства Российской Федерации, постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации, иными законами и 

нормативными актами Алтайского края, Уставом Тюменцевского района, 

муниципальными правовыми актами Алтайского края,  Уставом школы. 

Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 

муниципальным   бюджетным      учреждением дополнительного образования, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в органах, 

осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов. 

Учреждение имеет печать с полным наименованием, штампы.  

Учреждение от своего имени может приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 

Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Тюменцевского района. 



 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности. 

Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения 

с момента выдачи ему лицензии. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 

1022202565604, ИНН 2282003089, КПП 228201001. 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации образовательную деятельность в области 

дополнительного образования.  

Локальными нормативными актами Учреждения также являются:  

решения Учредителя; 

решения Педагогического совета; 

приказы директора;  

внутренние локальные акты;  

трудовые договоры; 

договоры о сотрудничестве с другими организациями; 

должностные инструкции работников Учреждения и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых 

прав и свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных 

условий труда являются Правила внутреннего распорядка, соответствующие 

Трудовому Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования 

Учреждения. 

Взаимоотношения между участниками образовательного процесса 

регламентируются Уставом и другими локальными актами, определяющими 

уровень получаемого образования, сроки обучения и другие условия. 

Выводы и рекомендации: 

МБУДО «Тюменцевская ДШИ» располагает необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности, реальные 

условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 

III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Уставом, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, нормативными правовыми актами, действующими в РФ МБУДО 

«Тюменцевская ДШИ» самостоятельно в формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, Уставом, Образовательными программами МБУ ДО «Тюменцевская 

ДШИ» по видам искусств. 

Формами самоуправления Учреждением являются: Педагогический совет, 



 

Совет школы, компетенции которых также определяет Устав Учреждения.  

В учреждении функционируют отделения – это объединения преподавателей 

по одной образовательной области, которые осуществляют проведение учебно-

воспитательной, методической и опытно-экспериментальной работы по одному или 

нескольким родственным учебным предметам и воспитательному направлению. 

Заведующий отделением подчиняется директору Учреждения, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе.  

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием и тарификационными списками.  

Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в 

Учреждении годовым Планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты: 

регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах 

единоначалия и самоуправления; 

регламентирующие деятельность структурных подразделений с учётом 

взаимосвязи и выполнения определённых управленческих функций для 

координации деятельности управленческого аппарата; 

регламентирующие информационное и документальное обеспечение 

управления образовательным учреждением для выработки единых требований к 

участникам образовательного процесса в осуществлении диагностики 

внутришкольного контроля; 

отслеживающие эффективность работы педагогических работников и 

создающие условия (нормативные, информационные, стимулирующие, 

эргономические) для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности; 

регламентирующие стабильное функционирование образовательного 

учреждения по вопросам укрепления материально-технической базы, ведению 

делопроизводства и документооборота; 

регламентирующие платные услуги МБУ ДО «Тюменцевская ДШИ» на 

отделении самоокупаемости. 

Выводы и рекомендации: 

В целом структура МБУ ДО «Тюменцевская ДШИ» и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в 

сфере дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести 

образовательную деятельность в области художественного образования. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВА  



 

В соответствии с лицензией (регистрационный № 407от 07.11.2016 г., серия 22 Л 

01 № 0002276) на право ведения образовательной деятельности МБУ ДО 

«Тюменцевская ДШИ» в Учреждении реализуются образовательные программы:   

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (срок 

освоения 7 лет): 

 «Фортепиано»; 

«Изобразительное искусство»; 

«Народные инструменты»; 

«Духовые и ударные инструменты»; 

«Народное хоровое пение»; 

«Хореографическое искусство»; 

«Хоровое академическое пение». 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы (срок 

освоения 3,4 года): 

 «Фортепиано»; 

«Изобразительное искусство»; 

«Народные инструменты»; 

«Духовые и ударные инструменты»; 

«Народное хоровое пение»; 

«Хореографическое искусство»; 

«Хоровое академическое пение». 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

(срок освоения 5,8 лет): 

«Фортепиано»; 

«Живопись»; 

«Народные инструменты»; 

«Духовые и ударные инструменты»; 

«Музыкальный фольклор»; 

«Хореографическое искусство»; 

«Хоровое пение»; 

Дополнительная общеразвивающая программа (срок освоения 1-2 года) 

«Раннее эстетическое развитие» (для детей 5-6 лет) 

Данные образовательные программы реализуются:  

в рамках муниципального задания: муниципальная услуга по предоставлению 

дополнительного образования детям – бюджетное отделение. 

Образовательные программы, реализуемые в рамках муниципального 

задания: 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

 

Срок 

реализации 

Образовательная программа Учебные предметы 

8(9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

Специальность и чтение нот с 

листа, ансамбль, 

концертмейстерский класс, 

хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 



 

«Фортепиано» литература (отечественная, 

зарубежная) 

8(9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты»: 

баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка 

Специальность, ансамбль, 

хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), коллективное 

музицирование, оркестровый 

класс 

5(6) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

баян, аккордеон, домра, 

гитара, балалайка 

Специальность, ансамбль, 

хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), коллективное 

музицирование, оркестровый 

класс 

8(9) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Специальность, ансамбль, 

хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), коллективное 

музицирование 

5(6) лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

Специальность, ансамбль, 

хоровой класс, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), коллективное 

музицирование 

8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

Хор, фортепиано, сольфеджио, 

слушание музыки, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), ансамбль 

8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

Фольклорный  ансамбль, 

музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная 

литература (отечественная, 

зарубежная), фольклорная 

хореография, сольное пение 

8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

Танец,  ритмика, гимнастика, 

классический танец, народно-



 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

сценический танец, подготовка 

концертных номеров, слушание 

музыки и музыкальная грамота, 

музыкальная литература 

(отечественная и зарубежная), 

история хореографического 

искусства, современный танец, 

бальный танец 

5 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

  Ритмика, гимнастика, 

классический танец, народно-

сценический танец, подготовка 

концертных номеров, слушание 

музыки и музыкальная грамота, 

музыкальная литература 

(отечественная и зарубежная), 

история хореографического 

искусства, бальный танец 

5 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного  искусства 

«Живопись» 

  Рисунок, живопись, композиция 

станковая, беседы об искусстве, 

история изобразительного 

искусства, скульптура, 

композиция прикладная, пленэр 

8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного  искусства 

«Живопись» 

 Основы изобразительной 

грамоты, прикладное творчество, 

лепка, рисунок, живопись, 

композиция станковая, беседы 

об искусстве, история 

изобразительного искусства, 

скульптура, композиция 

прикладная, пленэр 

Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

Срок 

реализации 

Образовательная программа Учебные предметы 

3 года Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Фортепиано», 

«народные инструменты», 

«Эстрадное пение», «Духовые 

и ударные инструменты», 

«Хоровое пение», 

«музыкальный фольклор», 

«Сольное народное пение» 

Основы музыкального 

исполнительства, (вокал), 

ансамбль, хор, занимательное 

сольфеджио, музыкальная 

литература, инструмент по 

выбору, народно-бытовая 

хореография (для музыкального 

фольклора) 

3 года Дополнительная Основы классического танца, 



 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства 

народный танец, бальный танец, 

история хореографии, 

подготовка концертных номеров 

3 года Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного 

искусства 

Рисунок, композиция станковая, 

композиция прикладная, беседы 

об искусстве, живопись, 

оформление книги 

3 года Дополнительна 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области фотоискусства 

Основы фотографии, основы 

фотохимии и оборудования, 

практические занятия, беседы об 

искусстве, индивидуальные 

занятия 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Фортепиано» 

Музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная 

литература, хоровой класс, 

предмет по выбору, ансамбль, 

аккомпанемент, чтение нот с 

листа 

5 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Народные 

инструменты» 

Музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная 

литература, оркестровый класс, 

дополнительный музыкальный 

инструмент, ансамбль, чтение 

нот с листа 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Народные 

инструменты» 

Музыкальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная 

литература, оркестровый класс, 

дополнительный музыкальный 

инструмент, ансамбль, чтение 

нот с листа 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Духовые и 

ударные инструменты, 

эстрадное пение» 

Музыкальный инструмент 

(сольное пение), сольфеджио, 

музыкальная литература, 

оркестровый класс (вокальный 

ансамбль), дополнительный 

музыкальный инструмент, 

ансамбль, чтение нот с листа, 

основы актерского мастерства 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Хоровое пение» 

Хоровой класс, сольфеджио, 

музыкальная литература, общее 

фортепиано, дополнительный 

инструмент, чтение нот с листа, 

основы дирижирования 

7 лет Дополнительная Русская традиционная культура, 



 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства: «Народное пение» 

фольклорный ансамбль, 

народно-бытовая хореография, 

прикладное творчество, вокал, 

сольфеджио, музыкальная 

литература, музыкальный 

инструмент 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства 

Классический танец, народно-

сценический танец, современный 

и бальный танец, ритмика и 

танец, беседы по истории 

хореографического искусства, 

подготовка концертных номеров, 

музыкальная грамота, 

музыкальный инструмент 

7 лет Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области изобразительного  

искусства 

Основы изобразительной 

грамоты, прикладное искусство, 

лепка, беседы по искусству, 

рисунок, живопись, станковая 

композиция, композиция 

декоративно-прикладного и 

оформительского искусства, 

предмет по выбору 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа в 

области искусств «Раннее 

эстетическое развитие» 

Элементарное музицирование, 

слушание музыки, азбука театра, 

изобразительное искусство, 

ритмика 

Образовательная программа - многофункциональный документ, который 

характеризует социальный заказ на образовательные услуги и отражает актуальное 

состояние образовательного учреждения и перспективы его развития. Школа 

заинтересована в привлечении наибольшего количества детей к художественному 

образованию, в обеспечении принципа вариативности для различных возрастных 

категорий детей с учетом их потенциальных возможностей. 

Главная цель всех образовательных программ – создание необходимых 

образовательных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающей, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе. 

Выводы и рекомендации: 

 Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

 

V. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

МБУДО «Тюменцевская ДШИ» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   



 

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул) регламентируется:  

учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно; 

годовым календарным учебным графиком; 

расписанием занятий.  

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПин. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока 

составляет: 

группа раннего эстетического развития – 30 минут; 

индивидуальные и групповые занятия – 40 мин. (1 час) и 20 мин (0,5 часа). 

Перерыв между уроками составляет 5 минут. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, просмотр, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года осуществляется 

приказом директора школы на основании решения педагогического совета. 

В основе образовательной деятельности лежат учебные планы, 

рекомендованные Министерством культуры РФ от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32 и 

Федеральные государственные требования, утвержденные приказами 

Министерством культуры Российской Федерации № 156, 162, 163, 164, 165, 166 от 

12.03.2012.  Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию обучающихся. 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, просмотры, экзамены, академические 

концерты); 

культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты, 

фестивали и т.д.); 

внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем театров, 

концертных и выставочных залов, музеев и т.д., классные собрания, концерты, 

творческие встречи и т.д.). 

В МБУДО «Тюменцевская ДШИ» большое внимание уделяется организации 

и совершенствованию учебного процесса. Разработаны нормативные документы, 

регламентирующие организацию учебного процесса: 



 

Правила приема детей в МБУДО «Тюменцевская ДШИ» в целях обучения по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 

области искусств;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о критериях оценки успеваемости обучающихся МБУДО 

«Тюменцевская ДШИ»; 

Положение о порядке перевода учащихся с одной образовательной 

программы на другую в области музыкального искусства; 

Положение о сокращенном сроке обучения в МБУДО «Тюменцевская ДШИ» 

при обучении по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств; 

Положение о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУДО «Тюменцевская ДШИ» при реализации 

предпрофессиональных программ в области искусств; 

Положение о порядке и условиях отчисления, обучающихся из МБУДО 

«Тюменцевская ДШИ» и другие.  

Материально-техническая база учреждения 

Материально-техническая база ДШИ позволяет вести нормальный учебный 

процесс. Школа располагается в собственном помещении площадью 1105,9 кв. 

метров. Производственная площадь помещений (классы) составляет 779,11 кв. 

метров. Здание двухэтажное, кирпичной постройки, со сроком эксплуатации 45 лет. 

В ДШИ 18 рабочих кабинетов, 17 из которых используются для групповых и 

индивидуальных занятий оборудованы мебелью в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

Школа располагает костюмерной, библиотекой, методическим кабинетом, 

кладовой для натюрмортного фонда. Оформлены и оборудованы: хоровой, 

оркестровый, теоретический, фольклорный классы, а также два хореографических 

класса, два класса для занятий изобразительным искусством, класс эстрадного 

пения, духовых и ударных инструментов, два класса фортепиано, два класса для 

баяна и аккордеона, два класса для занятий по специальности домра и балалайка, 

класс фотоискусства. Концертный зал на 180 мест, кабинет директора и 

учительская. 

Выводы и рекомендации: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов и требованиям СанПиН. 

 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Концепция воспитательной системы ДШИ представляет собой программную 

идею и совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и 

направленность развития системы учебно-воспитательной работы. Она исходит из 

того, что воспитательный процесс в школе должен быть направлен на достижение 

целей и задач системы воспитательной работы. При этом главная цель – это 



 

создание системы воспитательной работы с учащимися, формирование гражданско-

патриотического сознания, нравственной позиции, подготовка учащихся к жизни в 

сложных условиях современной деятельности. Система воспитательной работы 

охватывает как учебный процесс, так и время за рамками учебного плана и 

позволяет активно включаться в него всем участникам образовательного процесса – 

детям, преподавателям, родителям. Цель воспитательной работы – формирование 

личности гражданина, воспитание целеустремленности, настойчивости, 

трудолюбия, дисциплинированности, формирование здорового интереса и 

потребностей. Воспитательная работа проводится в соответствии с перспективным 

планом, утвержденным директором школы; реализуется в 3-х сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и внешкольной деятельности. В школе существуют 

традиционные мероприятия: День знаний, концерт ко дню пожилого человека, 

новогодние концерты отделений, проведение классных часов. 

Школа богата традициями, которые передаются из поколения в поколение, 

так как наибольшая часть учащихся является детьми, родители которых – бывшие 

выпускники школы. 

Учащиеся и преподаватели школы проводят большую работу по культурному 

обслуживанию населения села и района в целом. В районе известны такие 

коллективы, как Заслуженный коллектив России Народный оркестр русских 

народных инструментов, народный ансамбль р.н.п., сводный хор учащихся ДШИ, 

фольклорные ансамбли «Радуница» и «Припевочка», народный духовой оркестр, 

хореографические ансамбли «Жар-птица», «Каблучок» и «Галактика», фотостудия 

«Зенит», и во всех этих коллективах принимают участие преподаватели и учащиеся 

школы. 

Школа состоит в тесной творческой связи с детским садом «Родничок», с 

общеобразовательной школой, районным и сельскими домами культуры, с 

районным краеведческим музеем и центральной районной библиотекой имени Г. 

Егорова. 

Яркие, колоритные выступления творческих коллективов и солистов 

способствуют формированию положительного имиджа школы, сохранению 

контингента и привлечению новых учеников. 

Выводы и рекомендации: 

Каждый ребенок, обучающийся в школе, имеет возможность реализовать 

собственные способности, проявить себя в общественной жизни школы на 

различных мероприятиях: на сцене, в конкурсах и фестивалях, общественно-

полезных делах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение N 1 

Утверждены 

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ТЮМЕНЦЕВСКАЯ ДШИ», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 290 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 29 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 160 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 86 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 15 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся 

на 2-х отделениях в общей численности учащихся 

12 человек/4,13% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся (перспективные 

учащиеся) 

0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программа, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании,  в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью,  в общей 

численности учащихся 

0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

55 человек/ 18,97% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1 человек/ 0,34% 

1.8.2 На краевом, зональном уровне 25 человек/8,62 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 9 человек/0,31 % 

1.8.4 На всероссийском уровне 1 человек/0,34 % 



 

1.8.5 На международном уровне 19 человека/6,55 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

37 человек/12,76 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 1 человек/0,34% 

1.9.2 На краевом и зональном уровне 13 человека/ 4,48 

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  5 человека/1,72 % 

1.9.4 На всероссийском уровне  1 человек/0,34 % 

1.9.5 На международном уровне 17 человек/5,86 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Краевого уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

23 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 21 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 61,9 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее профильное образование  в общей 

численности педагогических работников 

13 человек/ 

61,9 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/ 38,09% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих профильное среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек/ 

33,3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/76,19% 

1.17.1 Высшая 4 человека/ 19,04% 

1.17.2 Первая 12 человек/57,14 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

7 человек/33,3% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек/33,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

0 человек/0% 



 

возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек/38,09% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек/71,42% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек/0 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

19 единиц 

2.2.1 Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

 


