
Реализуемые образовательные программы 

с указанием данных по каждой программе: 

 
Наименование программ  

и нормативный срок обучения  

по каждой программе 

Форма обучения Язык  

обучения 

Перечень 

учебных 

предметов 

Практика 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства, реализуемые на бюджетной основе 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Фортепиано», срок обучения 8 лет, с 

дополнительным годом обучения – 9 лет. 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Струнные инструменты», срок обучения 

8 лет, с дополнительным годом обучения – 

9 лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Духовые 

и ударные инструменты», срок обучения 8 

лет, с дополнительным годом обучения – 9 

лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа «Духовые 

и ударные инструменты», срок обучения 5 

лет, с дополнительным годом обучения – 6 

лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Народные инструменты», срок обучения 

8 лет, с дополнительным годом обучения – 

9 лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Народные инструменты», срок обучения 

5 лет, с дополнительным годом обучения – 

6 лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Фортепиано» с сокращенным сроком 

обучения 5 лет, с дополнительным годом 

обучения – 6 лет; 

 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

«Струнные инструменты» с сокращенным 

сроком обучения 5 лет, с дополнительным 

годом обучения – 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при обучении 

по индивидуальному 

плану для лиц с ОВЗ 

либо по указанию 

органов управления 

образованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указан  

в 

учебном 

плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Не 

преду-

смотрена 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства, реализуемые на бюджетной основе 
• Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства для лиц старше 18 лет «Сольное 

пение», срок обучения 5 лет; 

• Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства для лиц старше 18 лет 

«Инструментальное музицирование» (по 

видам инструментов), срок обучения 5 лет. 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных технологий 

при обучении по 

индивидуальному плану 

для лиц с ОВЗ либо по 

указанию органов 

управления образованием. 

Русский Указан  

в 

учебном 

плане 

Не 

преду-

смотрена 
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Дополнительные образовательные программы, реализуемые на платной основе сверх 

контрольных цифр приема, установленных государственным заданием 
 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа общего 

музыкально-эстетического развития, срок 

обучения 5 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа общего 

музыкально-эстетического развития, срок 

обучения 8 лет. 

 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных технологий 

при обучении по 

индивидуальному плану 

для лиц с ОВЗ либо по 

указанию органов 

управления образованием. 

Русский Указан  

в 

учебном 

плане 

Не 

преду-

смотрена 

 

Дополнительные образовательные программы, реализуемые на платной основе 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

подготовительного общего музыкально-

эстетического развития, срок обучения от 1 

до 4 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

подготовительного музыкально-

эстетического развития, срок обучения от 1 

до 2 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа общего 

музыкально-теоретического развития, 

срок обучения 5 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

подготовительного музыкального 

развития, срок обучения до 1 года; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа общего курса 

фортепиано, срок обучения 5 лет; 

 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа обучения игре 

на органе, срок обучения 5 лет 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных технологий 

при обучении по 

индивидуальному плану 

для лиц с ОВЗ либо по 

указанию органов 

управления образованием. 

Русский Указан  

в 

учебном 

плане 

Не 

преду-

смотрена 

 

Преподавание специальных курсов по отдельным предметам на платной основе 

 Специальный курс индивидуальных 

занятий по предмету музыкальный 

инструмент (по видам инструментов) 1 или 

2 раза в неделю по 45 минут; срок обучения 

1 год; 

 Специальный курс индивидуальных 

занятий по предмету сольное пение 1 или 2 

раза в неделю по 45 минут; срок обучения 1 

год; 

 Специальный курс групповых занятий по 

предмету хор или оркестр    1 в неделю 

(для имеющих предварительную 

музыкальную подготовку) по 1,5 

академических часа, срок обучения 1 год; 

 Специальный курс по предмету ОКФ 1 

раз в неделю по 0,5 академических часа, 

срок обучения 1 год; 

 Специальный курс по предмету общий 

курс гитары 1 раз в неделю по 0,5 

академических часа, срок обучения 1 год; 

 Специальный курс по предмету 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных технологий 

при обучении по 

индивидуальному плану 

для лиц с ОВЗ либо по 

указанию органов 

управления образованием. 

Русский - Не 

преду-

смотрена 
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сочинение (мелкогрупповые занятия, 

дополнительный предмет сверх учебного 

плана) 1 раз в неделю по 45 минут, срок 

обучения 1 год; 

 Подготовительный курс общего 

музыкального развития 1 раз в неделю, срок 

обучения 1 год. 

Преподавание образовательных модулей 

продолжительностью 1 месяц по 

отдельным предметам на платной основе с 

целью оказания консультативной, 

репетиционной, учебной помощи учащимся, 

готовящимся к поступлению в учебные 

заведения в сфере музыкального искусства 

(вне рамок программ, перечисленных в п. 1 

и п. 2 настоящего Приказа), из расчета 8 

академических часов в месяц или 4 

академических часа в месяц в зависимости 

от выбранного объема занятий. 

Очная, 

возможно использование 

электронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных технологий 

при обучении по 

индивидуальному плану 

для лиц с ОВЗ либо по 

указанию органов 

управления образованием. 

Русский - Не 

преду-

смотрена 

 

 

 

 


