
Информация о реализуемых уровнях образования 

 
МБУ ДО ДХШ № 1 (далее - Школа) реализует дополнительные предпрофессиональные 

программы (ДПП) в области изобразительного искусства "Живопись" и «Декоративно - 

прикладное творчество» и дополнительные общеразвивающие программы 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно прикладное искусство» (ДОП) 

 

Деятельность Школы осуществляется вне установленных в Российской Федерации 

уровней образования (основание - п. 3 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Школой реализуется подвид дополнительного образования - дополнительное образование 

детей и взрослых (основание - п. 6 ст. 10  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Информация о формах обучения 
Форма обучения в Школе - очная. 

 

 Информация о сроках государственной аккредитации (при наличии) 

Образовательные программы, реализуемые Школой, не подлежат государственной 

аккредитации (основание -  ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

Информация о языках обучения 
Обучение в Школе ведется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

Информация об использовании  при  реализации  образовательных  

программ электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в Школе не применяются. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций (введения ограничительных мероприятий 

(карантина)), возможен переход на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для обучающихся, осваивающих 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  при реализации дополнительных общеобразовательных программ в  Школе 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом. 

 

Информация о численности обучающихся 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2020-2021 учебном году  составляет: 

 
- общая численность обучающихся - 375 человек; 
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- за счет бюджетных ассигнований - 237 человек, в том числе обучающиеся, являющиеся 

иностранными гражданами - 0 чел. 

- за счет средств  физических (юридических) лиц - 138 человек, в том числе обучающиеся, 

являющиеся иностранными гражданами - 0 чел 

 

 Установлены контрольные цифры приема в ДХШ № 1 на 2020/2021 

учебный год: 

 
Дополнительная  предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

"Декоративно прикладное творчество" (срок обучения 5 лет )-25 человек. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Декоративно прикладное 

искусство»(срок обучения 3 года) -24 человека. 

 

Информация о нормативных сроках обучения: 

 
Дополнительная  предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

"Живопись" реализуются для детей возраста, установленного федеральными 

государственными требованиями. (срок обучения 5 лет) 

 

Дополнительная  предпрофессиональная программа в области изобразительного искусства 

"Декоративно прикладное творчество" реализуются для детей возраста, установленного 

федеральными государственными требованиями.(срок обучения 5 лет)  

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Изобразительное искусство» (срок 

обучения 3 года) 

 

Дополнительная  общеразвивающая  программа «Декоративно прикладное искусство» 

(срок обучения 3 года) 

 

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательную организацию в 

первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет от 3 до 5 лет. 

 

Информация об адаптированных программах: 

 
В Школе предусмотрена возможность обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) путем реализации дополнительных 

общеразвивающих программ по индивидуальному учебному плану. 

 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа с индивидуальным 

учебным планом создается с учетом особенностей здоровья и специфики творческого 

развития конкретного обучающегося в персонифицированном порядке. 

 

Обучающиеся с ОВЗ принимаются на обучение по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. Процедура индивидуального отбора на обучение, 

оценка творческих  способностей поступающих не предусмотрена. 

 



В 2020-2021  учебном году реализация адаптированных программ в Школе не 

осуществляется, по причине отсутствия  обучающихся с ОВЗ в контингенте школы. 

Заявлений о приеме на обучение от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с ОВЗ с целью обучения по дополнительным  общеразвивающим 

программам не поступало. 

  

 


