Информация
о платных образовательных услугах
В ДШИ №5 организованы дополнительные образовательные программы, реализуемые на платной основе на
2017-2018 учебный год:
Образовательные
области

Виды и
направленности ОП

Сроки
реализации

Уровни освоения
ОП

Учебные
дисциплины ОП

полного

Кол-во
часов в
неделю

нагрузк
ав
месяц

Источник
информации о
значении показателя

курса ОП

Основы
инструментального
исполнительства
 Фортепиано
 Скрипка
 Виолончель
 Баян
 Аккордеон
 Классическая
гитара
 Флейта
 Саксофон
 Вокал
 Домра
 Балалайка
Основы вокального
исполнительства
Обучение игры на
музыкальном
инструменте

 Инструмент
(индивидуальный
предмет или
вокал)
 Сольфеджио
дополнительная
общеразвивающая
программа

4 года

общее
художественно
-эстетическое
образование

 Беседы о
музыке
(до 4 класса)
 Хор

8
2
час.инд
час.инди
ивидуа
видуаль
льных
ных
12час.
3
группо
группов
вых
ых

 История
музыки
(с 4 года
обучения)

Инструмент
(по выбору)

1 час в
неделю

4 часа
в месяц

Приказ
Министерства
культуры РФ от
04.09.1995 №617,
письмо
Министерства
Культуры РФ от
23.06.2003 г.
№66-01-16/32,
приказы
Министерства
культуры РФ
от12.03.2012 г.,
№№ 162, 163, 164,
165,
учебный план
учреждения

Раннее
эстетическое
развитие детей
 «Домисолька»
возраст 4-6 лет
 «Подснежник»
возраст 6-7лет

дополнительная
общеразвивающая
программа

2 года
(возраст от
4-6 лет)
1 год
(возраст от
6-7 лет)

 Инструмент
(или вокал) по
общее
выбору
художественно  Развитие
-эстетическое
музыкальных
образование
способностей
(групповое
занятие)

2 часа

8 час.

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Форма
обучения по дополнительным образовательным программам в области искусств - очная.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в соответствии с учебным планом,
возрастными и психофизическими особенностями учащихся и нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного процесса является урок.
Продолжительность одного урока составляет 40 минут, перерыв между уроками 10 минут, в соответствии учебным
планом, локальными актами, нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
В школе установлена пятибалльная система оценок.
Обучение и воспитание в Организации ведётся на русском языке.
Прием детей в МБУДО "ДШИ №5 г. Йошкар-Олы" на обучение по дополнительным платным образовательным
программам осуществляется на основании Устава и Положения о правилах оказания дополнительных платных
образовательных услуг.
Со всеми правоустанавливающими документами и Локальными нормативными актами МБУДО "ДШИ №5 г. ЙошкарОлы" Вы можете познакомиться на стенде в фойе школы и на сайте, в разделе меню «Документы» , «Образование»

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ШКОЛУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОТДЕЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
1. Заявление
2. Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
3. Копия Свидетельства о рождении ребенка
4. Согласие родителей обработки персональных данных ребенка
ПРИЕМ ДЕТЕЙ НА ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и заключенного договора на
предоставление платных образовательных услуг.
Зачисление детей в школу осуществляется на основании полного пакета вышеперечисленных документов.

