
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«ДШИ им. А. В. Корнеева»  

объявляет с 11.05.2020. 

ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ на 2020-2021 учебный год 

по дополнительным общеразвивающим образовательным  программам в 

области музыкального искусства за счет средств физического или 

юридического лица (на платной основе) 

Прием детей и взрослых на дополнительные образовательные 

программы не требует их индивидуального отбора и осуществляется МБУ 

ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева» самостоятельно с учетом имеющихся  

кадровых и материальных ресурсов. 

До 26 августа 2020г. в ДШИ им. А. В. Корнеева должны быть представлены 

документы: 

1. Заявление (заполняется в школе); 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

3. Фотография ребенка 3Х4; 

4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься в школе по избранному виду искусства. 

5.Документы, предоставляющие льготы (при наличии). 

6. Паспорт родителей (законных представителей) –для обозрения  

Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа 

«Общее музыкально-эстетическое развитие» 

После завершения обучения выдается документ установленного образца 

(свидетельство). 

Срок обучения - 5 лет 

Возраст поступающих-  7-12 лет 

Образовательная программа Инструмент Количество мест 

 

«Общее музыкально-

эстетическое развитие» 

Фортепиано 8 

Гитара 8 

Аккордеон 3 

Скрипка 6 

Саксофон 3 

Кларнет 3 

Флейта 3 

Баян 3 



Описание 

ДООП «Общее музыкально-эстетическое развитие» разработана в соответствии с 

«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерства 

культуры от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ), с учетом кадрового потенциала, материально- 

технических условий МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева». 

Возраст обучающихся: 7-12 лет 

Срок обучения -5 лет.  

Учебные предметы: 

УП «Музыкальный инструмент»: Фортепиано, Скрипка, Флейта, Гитара, 

Аккордеон, Баян, Саксофон, Кларнет (по выбору) 

УП «Основы музыкальной грамоты» 

УП «Хор» или «Оркестр» 

Общая цель программы – всесторонние развитие личности ребенка, его 

эстетических вкусов, ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, 

интеллекта, личностных качеств.  

Программа предполагает индивидуальные и групповые занятия.  

Продолжительность урока (1 академический час) – 40 минут. 

Формы промежуточной аттестации: контрольный урок, концертное выступление, 

академический концерт. 

Формы итоговой аттестации: зачет, академический концерт. 

После освоения образовательной программы в полном объёме обучающемуся 

выдается Свидетельство установленного образца об освоении дополнительной 

образовательной программы.  

При неполном освоении образовательной программы выдается Справка об 

обучении.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс Форма 

аттестации 

1. Музыкальный 

инструмент: 

Фортепиано, 

Скрипка, 

Флейта, 

 Гитара, 

Аккордеон, 

Саксофон, 

Кларнет,  

Баян  

2 2 2 2 2 Контрольный 

урок (1-2 

классы) 

Концертное 

выступление 

(3-4 классы) 

Академический 

концерт (5 

класс) 



2. Основы 

музыкальной 

грамоты 

1 1 1 1 1  Контрольный 

урок (1-4 

классы) 

Зачет (5 класс) 

3. Хор или 

оркестр 

1 1 1 1 1 Концертное 

выступление 

(1-5 классы) 

 Итого: 4 4 4 4 4  

 

Стоимость обучения 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Стоимость 

1 

академичес

кого часа 

(в рублях) 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

недель в 

учебном 

году 

Количество 

часов в год 

Стоимость 

обучения 

(в рублях) 

за учебный 

год 

Полная 

стоимость 

обучения 

по 

программе 

(5 лет) 

1. Индивидуальн

ые уроки 

(инструмент) 

800-00 2 35 70 56 000-00 280 000-00 

2. Групповые 
уроки: 

УП «Основы 

музыкальной 

грамоты» 

УП «Хор или 

оркестр» 

100-00 

 

 

 

100-00 

1 

 

 

 

1 

35 

 

 

 

35 

35 

 

 

 

35 

3 500-00 

 

 

 

3 500-00 

17 500-00 

 

 

 

17 500-00 

3. Итого:  4 35 140 63 000-00 315 000-00 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа 

«Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах» 

Образовательная программа Инструмент Количество мест 

«Индивидуальное обучение 

игре на музыкальных 

инструментах» 

Фортепиано 10 

Гитара 10 

Скрипка 3 

Флейта 3 

 

Описание 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Индивидуальное 

обучение игре на музыкальных инструментах»- по специальности «Фортепиано», 

«Аккордеон»,  «Гитара», «Флейта» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" и «Рекомендациями по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» (Письмо Министерства культуры от 



21.11.2013г № 191-01-39/06-ГИ), с учетом кадрового потенциала, материально-

технических условий МБУ ДО «ДШИ им. А. В. Корнеева», а так же: 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

-принципа вариативности для различных возрастных категорий детей;  

-обеспечения развития творческих способностей подрастающего поколения;  

-формирования устойчивого интереса к творческой деятельности; лучшим традициям 

музыкального образования;  

-запросов и потребностей детей и их родителей (законных представителей);  

-занятости детей в образовательных организациях, реализующих основные  

общеобразовательные программы. 

Возраст обучающихся: от 7 до 14 лет 

  Срок освоения программы: 2 года.  

  Учебные предметы:  

УП Инструмент «Фортепиано» 

УП Инструмент «Флейта» 

УП Инструмент «Гитара» 

УП Инструмент «Аккордеон» 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

  – первоначальных навыков исполнения музыкальных произведений; 

 – использования выразительных средств для создания художественного образа; 

 – разучивания несложных музыкальных произведений различных жанров и стилей;  

– подбора по слуху;  

-  теоретического анализа исполняемых произведений; 

– знания основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; 

– знания наиболее употребляемой на первоначальном этапе музыкальной терминологии.;  

- потребности к самообразованию и повышению общего культурного уровня; 

 - уровня зрительской и музыкальной культуры на основе посещения концертных 

мероприятий.  

Освоение ДООП «Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах» 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

После окончания обучения выдается сертификат. 

Продолжительность 1 академического часа-40 минут.  



Учебный план 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Форма занятий 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

недель в 

учебном 

году 

Общее количество часов по 

учебному плану (2 года 

обучения) 

1. «Инструмент» 

- по выбору 

(индивидуальн

ые уроки) 

1 35 70 

 

 

Стоимость обучения 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Форма занятий 

Стоимость 

1 

академичес

кого часа 

(в рублях) 

Количе

ство 

часов в 

неделю  

Количест

во недель 

в учебном 

году 

Стоимость за 

1 учебный год 

обучения (в 

рублях) 

Полная 

стоимость 

обучения (в 

рублях) 

1. УП 

«Инструмент» 

Индивидуальн

ые уроки. 

1000-00 1  

 

 

35 35 000-00 

 

 

70 000-00 

 

 

 

                        Дополнительные образовательные программы  

в области музыкального искусства для взрослых 

  

«Фортепиано для взрослых» 

 «Гитара для взрослых» 

Срок обучения: 2 года 

Форма занятий-индивидуальные уроки 

Освоение ДОП «Фортепиано для взрослых», «Гитара для взрослых» не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

После окончания обучения выдается Сертификат. 

Продолжительность 1 академического часа-40 минут.  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель в учебном 

году 

Общее количество часов по 

учебному плану 

1. Инструмент 

 

1  35  35 

 

Стоимость обучения 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Форма занятий 

Стоимость 1 

академическ

ого часа (в 

рублях) 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во недель 

в учебном 

году 

Стоимость 

за 1 

учебный  

год 

обучения 

(в рублях) 

Полная 

стоимость 

обучения 

за 2 

учебных 

года (в 

рублях) 

1. Индивидуальные 

уроки 

«Фортепиано» 

«Гитара» 

1 000-00 1 35 35 000-00 70 000-00 

 

Дополнительная образовательная программа  

в области музыкального искусства 

«Сольфеджио для родителей» 

Данная образовательная программа представляет ускоренный курс для взрослых, 

призванный помочь Вам и Вашим детям в домашних занятиях и самим понять основы 

учебного предмета «Сольфеджио». 

Срок обучения: по запросу Заказчика 

Форма занятий -индивидуальные уроки 

Освоение ДОП «Сольфеджио для родителей» не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

После окончания обучения выдается Справка. 

Продолжительность 1 академического часа-40 минут.  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель в учебном 

году 

Общее количество часов по 

учебному плану 

1. Сольфеджио 

 

По запросу 35  По запросу в соответствии с 

индивидуальным планом 

обучаающегося 

 

Стоимость обучения 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Форма занятий 

Стоимость 1 

академического 

часа (в рублях) 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количество 

недель в 

учебном 

году 

Полная стоимость 

обучения 

(в рублях) 

1. Индивидуальные 

уроки 

«Сольфеджио» 

1 000-00 1 35 35 000-00 

 

Для обучения по ДОП для взрослых в ДШИ им. А. В. Корнеева должны быть 

представлены документы: 

1. Заявление (заполняется в школе); 

2. Паспорт –для обозрения; 

3.Документы, предоставляющие льготы (при наличии). 

 

 

 

 


