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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Дополнительное образование по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

музыкального, театрального, изобразительного и хореографического 

искусства. 

Дополнительное образование по общеобразовательным программам 

художественно-эстетической 

направленности. 

Обучение ведётся на русском языке. 

Очная (дневная) форма обучения. 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

- ДПОП "ФОРТЕПИАНО" 

Срок обучения: 8(9) лет, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДПОП "СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка)" 

Срок обучения: 8(9) лет, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДПОП "НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(гитара, домра, аккордеон, баян)" 

Срок обучения: 8(9) лет, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДПОП "НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(гитара, домра, аккордеон, баян)" 

Срок обучения: 5(6) лет, Возраст приёма: 10 - 12 лет 

- ДООП «ВОКАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ» 

(академическое пение/ эстрадный вокал) 

Срок обучения: 4 года/7 лет, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДООП «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР» 

(народное пение) 

Срок обучения: 4 года/7 лет, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДООП «ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (народное пение) для детей с ОВЗ 

(по зрению) 

Срок обучения: 3 года, Возраст приёма: 6,5 - 9 лет 

- ДООП "МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

(фортепиано/ скрипка/ гитара/ домра/ аккордеон/ академическое пение/ 

народное пение/ 

эстрадный вокал) 

Срок обучения: 1-4 года, Возраст приёма: с 5 - 13 лет 

- ДООП "ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ" (вечернее отделение) 

(фортепиано/ скрипка/ гитара/ домра/ баян/ аккордеон/ баян/ академическое 

пение/ 



народное пение/ эстрадный вокал) 

Срок обучения: 2 года, Возраст приёма: с 14 лет 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

- ДПОП "ЖИВОПИСЬ" 

Срок обучения: 5(6) лет, Возраст приёма: 10 - 12 лет 

- ДООП "ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО" 

Срок обучения: 4 года, Возраст приёма: 10 - 13 лет 

- ДООП "ОТКРЫТИЕ" (подготовительное отделение) для детей с ОВЗ 

Срок обучения: 1-3 года, Возраст приёма: 7 - 9 лет 

- ДООП "ТВОРЧЕСТВО" (вечернее отделение) 

Срок обучения: 2 года, Возраст приёма: с 14 лет 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

- ДПОП "ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Срок обучения: 8(9) лет, Возраст приёма: с 6,6 - 9 лет 

- ДООП "ДЕБЮТ" (подготовительное отделение) 

Срок обучения: 1-2 года, Возраст приёма: с 5 - 6 лет 

- ДООП "ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО" (вечернее отделение) 

Срок обучения: 2 года, Возраст приёма: с 14 лет 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 

- ДПОП «ИСКУССТВО ТЕАТРА» 

Срок обучения: 5(6) лет, Возраст приёма: с 10 - 12 лет 

- ДООП "АВАНСЦЕНА" (подготовительное отделение) 

Срок обучения: 1-3 года, Возраст приёма: I модуль - 6,5 - 10 лет, II модуль - с 

14 лет 

 

ОТДЕЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

- ДООП школы раннего эстетического развития "ЛЮБИМЫЙ РЕБЕНОК" 

Срок обучения: 1-3 года, Возраст приёма: с 4 - 6 лет 

- ДООП "ОБЩЕЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

Срок обучения: 4 года, Возраст приёма: с 6,6 - 10 лет__ 
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