
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 ИМЕНИ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА 

ФРОЛОВА ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Адрес электронной почты dwi1_eng@mail.ru 

Форма собственности муниципальная 

Площадь здания 2100 кв.м. 

Учебная площадь 1800 кв.м. 

Год постройки основного здания 1979 г. 

Год посл. Ремонта основного 

здания 

2017 г. 

Характеристика здания Приспособленое 

Местонахождение Российская Федерация 

413100., Саратовская область., г. Энгельс, ул. Пл. Ленина, 

д.5 (филиалов нет) 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1 имени Петра 

Андреевича Фролова Энгельсского муниципального района» 

Сокращённое наименование МБУДО «ДШИ №1 ЭМР» 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Тип учреждения Организация дополнительного образования 

Год образования 23.03.1920 г. 

Телефон (8453) 56-82-40, 56-87-06. 

Факс 56-87-06. 

Реквизиты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств №1 имени Петра 

Андреевича Фролова Энгельсского муниципального района» 

ИНН / КПП 6449030883 / 644901001 

ОГРН 1026401994255 

ОКАТО 63450000000 

ОКТМО 63650101 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


ОКПО 51395997 

ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 «Муниципальная собственность) 

ОКОПФ 72 (Муниципальные бюджетные учреждения) 

ОКВЭД 85.41 (Образование в области культуры) 

1. (128031552) лицевой счет бюджетного учреждения в 

комитете финансов АЭМР 

р/счет 03234643636500006000 

в Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской 

области г. Саратов 

БИК 016311121 

2. (128031553) отдельный лицевой счет бюджетного 

учреждения в комитете финансов АЭМР 

р/счет 03234643636500006000 

в Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской 

области г. Саратов 

БИК 016311121 

3. (128031555) лицевой счет для средств, поступающих во 

временное распоряжение в комитете 

финансов АЭМР 

р/счет 03234643636500006000 

в Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской 

области г. Саратов 

БИК 016311121 

Телефон/факс: (8453) 568706 

Телефон бухгалтерии: (8453) 569497 

e-mail: dwi1_eng@mail.ru 

сайт: http://engart1.ru/ 

Учредитель Энгельсский муниципальный район 

Функции и полномочия 

учредителя от имени 

Энгельсского муниципального 

района осуществляет 

Управление культуры администрации Энгельсского 

муниципального района 

Начальник управления культуры: 

Прокофьева Светлана Николаевна 

Контактный телефон 8 (8453) 56-82-03 

Адрес электронной почты: kultura.adm@mail.ru 

 

Функции и полномочия 

учредителя по управлению 

имуществом школы от имени МО 

Комитет по управлению имуществом администрации 

Энгельсского муниципального района. 

 

ФИО директора Абдукаримов Саид Вахитович  - 56-87-06. 

Заместитель директора                  Апарина Ирина Юрьевна - 56-87-06. 

Заместитель директора Жиленко Оксана Викторовна - 56-83-44. 

Заместитель директора Авдеева Евгения Васильевна - 56-87-06. 

Главный бухгалтер Масленникова Татьяна Сергеевна – 56-94-97 



Начальник ХО Газезова Альбина Курмангалиевна – 56-94-97. 

Специалист по кадрам Фёдорова Наталья Сергеевна -56-94-97 

График работы администрации С понедельника по пятницу  08:30-17:30 

График работы преподавателей Ежедневно с 08:00 – 20:00 в соответствии с расписанием. 

Общая численность работников 95 

Образовательные области Образовательной программы  

1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано». 

- Срок реализации 8(9) лет. 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные 

инструменты». 

- Срок реализации 8(9) лет. 

3. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты». 

-  Срок реализации 8(9) лет. 

- Срок реализации 5(6) лет. 

4. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

- Срок реализации 8(9) лет. 

- Срок реализации 5(6) лет. 

5.Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор». 

- Срок реализации 8(9) лет. 

6.Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество». 

- Срок реализации 8(9) лет. 

- Срок реализации 5(6) лет. 

7.Дополнительная предпрофессиональная  

общеобразовательная        программа в области 

музыкального  искусства «Хоровое пение». 



- Срок реализации 8(9) лет. 

8.Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

- Срок реализации 5(6) лет. 

9.Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Основы инструментального 

исполнительства» (фортепиано, струнные 

инструменты, духовые и ударные 

инструменты, народные инструменты). 

- Срок реализации 5 лет. 

10.Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Фольклорное искусство». 

- Срок реализации 5 лет. 

11.Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Эстрадно-джазовый вокал». 

- Срок реализации 5 лет. 

12.Дополнительная общеразвивающая 

программа в области театрального искусства  

«Основы театрального искусства». 

- Срок реализации 5 лет. 

13.Дополнительная общеразвивающая 

программа в области хореографического 

искусства  «Хореографическое искусство». 

- Срок реализации 5 лет. 

14. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Хоровое пение». 

- Срок реализации 4 года. 

15. .Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства  «Юный художник». 

- Срок реализации 5 лет. 

 

16. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области раннего эстетического 

развития. 

- Срок реализации 2 года. 

17. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Музыкальное исполнительство». 

- Срок реализации 5 лет. 



 

18. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства  

«Любительское музицирование». 

- Срок реализации 2 года. 

19. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Подготовка к школе» Срок реализации 1 год. 

20.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства  «Изобразительное творчество» 

Срок реализации 3 года 

 

 

Контингент обучающихся 1037 

 


