
Образовательные программы  

МБУДО «ДШИ №1 ЭМР»   

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 83 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

83 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Струнные инструменты» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 32 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

32 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Духовые и ударные инструменты» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 



Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 32 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

32 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Духовые и ударные инструменты» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5 (6) лет 

Форма обучения Очная 

 

 Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 4 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 



Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

4 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства  

«Народные инструменты» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 31 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

31 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5 (6) лет 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 14 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

14 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

 

Дата утверждения 31.08.2018 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 



Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 39 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

39 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 79 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 



Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

79 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5 (6) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 43 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

43 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

 



Дополнительная предпрофессиональная образовательная             

программа в области музыкального искусства  

«Хоровое пение» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 8 (9) лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 44 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

44 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области изобразительного искусства  

«Живопись» 

 

Дата утверждения 28.08.2013 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 



Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5 (6) лет 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 194 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

194 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства   

«Основы инструментального исполнительства» (фортепиано, 

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, 

народные инструменты) 

 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 



 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 203 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

203 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  

«Фольклорное искусство» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5 лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 30 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

30 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 



Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  

«Эстрадно-джазовый вокал» 

 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 29 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

29 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

театрального искусства «Основы театрального искусства» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 



Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 31 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

31 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое искусство» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 

 



Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 84 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

84 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 4 года 

Форма обучения Очная 

 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 15 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

15 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

- 



Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Юный художник» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 33 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

33 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области раннего 

эстетического развития. 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 



Нормативный срок обучения 2 года 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 62 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

62 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства  «Музыкальное исполнительство» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 5  лет 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 13 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 



Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

13 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Любительское музицирование» 

 

Дата утверждения 30.08.2019 

Государственная аккредитация Нет 

Язык на котором 

осуществляется обучение 

Русский 

Уровень образования Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Нормативный срок обучения 2 года 

Форма обучения Очная 

 

Информация о численности обучающихся 

 

Численность обучающихся 3 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет бюджета 

субъекта Российской Федерации 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

местного бюджета 

- 

Численность обучающихся за счет средств 

физических или юридических лиц 

3 

Численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами 

- 

 


