


1. Содержание образования и образовательные программы
 реализуемые в МБУДО «ДШИ № 8» 

1.1.  В  муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного
образования «Детская школа искусств № 8» (далее - МБУДО «ДШИ № 8»)
осуществляется  образовательная  деятельность,  направленная  на
всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в
интеллектуальном,  духовно-нравственном,  физическом  и  (или)
профессиональном  совершенствовании,  на  формирование  и  развитие
творческих способностей обучающихся.

1.2. Художественное образование и эстетическое воспитание в области
искусств осуществляется  в  МБУДО «ДШИ № 8» посредством реализации
образовательных программ в области искусств.

1.3.  Реализация образовательных программ в области искусств основана
на принципах непрерывности и преемственности и направлена на выявление
одаренных  детей  и  молодежи  в  раннем  возрасте,  профессиональное
становление,  развитие  обучающихся,  основанное  на  возрастных,
эмоциональных,  интеллектуальных  и  физических  факторах,  а  также
последовательное прохождение взаимосвязанных этапов профессионального
становления личности.

1.4. В МБУДО «ДШИ № 8» в соответствии с ч. 2, 3 ст. 83 главы 10 ФЗ-
273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» реализуются
следующие виды образовательных программ в области искусств:

- дополнительные общеразвивающие ОП;
- дополнительные предпрофессиональные ОП;
1.4.  К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  программ  в

МБУДО «ДШИ № 8» допускаются любые лица без предъявления требований
к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.

1.5.  Дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области
искусств  реализуются  для  детей,  прошедших  индивидуальный  отбор,
подтвердивший  наличие  необходимых  для  освоения  соответствующей
образовательной программы творческие способности и физические данные.

1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и утвержденной в МБУДО «ДШИ № 8». 

1.7.  К  минимуму  содержания,  структуре  и  условиям  реализации
дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  искусств,  к
срокам  обучения  по  этим  программам  устанавливаются  федеральные
государственные требования.



1.8.  В  МБУДО  «ДШИ  №  8»  реализуется  5  дополнительных
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств и 8
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ.

Перечень образовательных программ, реализуемых 
в МБУДО «ДШИ № 8»

№ Наименование образовательной
программы

Вид программы Срок
реализации

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы
1. Клавишный синтезатор Рабочая 5(6) лет
2. Сольное пение (академическое) Рабочая 5(6) лет
3. Эстрадно-джазовое искусство (вокальное 

исполнительство)
Рабочая 5(6) лет

4. Эстрадный танец Рабочая 5(6) лет
5. Раннее эстетическое развитие Рабочая 5(6) лет

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
1. Фортепиано Рабочая 8 (9) лет
2. Струнные инструменты (скрипка) Рабочая 8 (9) лет
3. Народные инструменты (баян, аккордеон, 

гитара, домра)
Рабочая 8 (9) лет и

5(6) лет
4. Духовые и ударные инструменты 

(саксофон)
Рабочая 8 (9) лет и

5(6) лет
5. Хореографическое творчество Рабочая 8 (9) лет
6. Музыкальный фольклор Рабочая 8 (9) лет
7. Хоровое пение Рабочая 8 (9) лет
8. Живопись Рабочая 5(6) лет
 

2. Формы образования и формы обучения в МБУДО «ДШИ № 8»
2.1.  В соответствии с  ч.  5  ст.  17  главы 2 № ФЗ-273 от 29.12.2012 г.  «Об
образовании в Российской Федерации» формы обучения по дополнительным
образовательным  программам  определяются  организацией,  т.  е.  МБУДО
«ДШИ  №  8»,  осуществляющей  образовательную  деятельность
самостоятельно,  если  иное  не  установлено  законодательством  Российской
Федерации.
2.2. В МБУДО «ДШИ № 8» установлены следующие формы обучения:
-  приобретение  учащимися  знаний,  умений,  навыков  и  формирование
компетенций  в  области  видов  искусств  в  процессе  образовательной
деятельности,  осуществляемой  МБУДО  «ДШИ  №  8»  в  форме
индивидуальных  и  групповых  занятий,  проводимых  педагогическими
работниками образовательной организации;
-  закрепление  учащимися  полученных  в  образовательной  организации
(МБУДО «ДШИ № 8») знаний, умений, навыков и компетенций в области
видов искусств в процессе выполнения домашних заданий;



- получение учащимися дополнительных сведений по изучаемому учебному
материалу в процессе самообразования;
-  закрепление  полученных  знаний,  умений,  навыков  и  профессиональных
компетенций  посредством  занятий  учащихся  в  творческом  процессе
творческих коллективов МБУДО «ДШИ № 8», а также участия в проектно-
концертной и конкурсно-фестивальной деятельности.
2.3.  В  МБУДО  «ДШИ  №  8»  допускается  сочетание  различных  форм
получения образования и форм обучения. 
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