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1. Полное наименование образовательного учреждения, телефон, e-

mail, сайт учреждения, лицензии (серия, номер лицензии на ведение образо-

вательной деятельности, регистрационный номер лицензии, номер, дата 

приказа о выдаче лицензии на ведение образовательной деятельности). 

 
Полное наименование: 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 

3 муниципального образования город Краснодар. 

Сокращенное наименование: 

ДШИ № 3 МО город Краснодар 

Адрес электронной почты  schoolisk3@rambler.ru 

Тел/факс (8-861) 222-54-14. 

Сайт - kdshi3.ru 

Муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа ис-

кусств № 3 муниципального образования город Краснодар имеет БЕССРОЧНУЮ Ли-

цензию на образовательную деятельность. 

Регистрационный номер 07666 от 12 февраля 2016 г. Приложение № 1 к лицензии 

переоформлено с формулировкой подвида дополнительного образования «Дополни-

тельное образование детей и взрослых». 

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края № 678 от 12 фев-

раля 2016 года. В лицензии указан один адрес, по которому осуществляется образова-

тельная деятельность. 

 

 

2. Открытые в 2019-2020 учебном году новые учебные отделения 

(площадки), их адреса. Варианты открытия новых учебных площадок: 

перспективы, проблемы. 

 
Изменений в прошедшем учебном году, связанных с расширением общей и учеб-

ной площадей нет. 

 

 

3. Действующие направления подготовки. Реализуемые образовательные 

программы: наименования программ и сроки их освоения. 

 
 Школа реализует в соответствии с Федеральными государственными требо-

ваниями в полном объёме дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-

ные программы в области  искусств со сроком обучения 8(9) лет: 

музыкальное искусство - «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пе-

ние», «Струнные инструменты»; 

изобразительное искусство - «Живопись», «Дизайн». 

Продолжается реализация в полном объёме дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств по специализациям со сроком обу-

чения 5 и 7 лет: 

Музыкальное отделение: 

обучение игре на музыкальных инструментах – фортепиано, скрипка, народные 

инструменты (домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон), народное пение, академиче-

ское хоровое пение. 
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Художественное отделение: 

изобразительное искусство 

Наряду с вышеперечисленными программами в школе реализуются, на основе 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств по направлениям со сроком обу-

чения от 1 до 5 лет: 

«Масляная живопись» (СОМ); 

«Вокальное музицирование»; 

«Основы художественного творчества»; 

«Индивидуальный музыкальный инструмент»; 

«Эстрадный вокал»; 

«Компьютерная графика». 

 

 

4. Направления подготовки, не реализующиеся образовательным учреж-

дением. Возможность и сроки открытия новых специальностей. 

 

В 2020-2021 учебном году планируется возобновить набор по дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  музыкального 

искусства «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 8 лет.  

. 

 

5. Направления подготовки, открытые в 2019-2020 учебном году. 

 
В 2019-2020 учебном году школа приступила к реализации:  

- дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в об-

ласти изобразительного искусства «Дизайн» со сроком обучения 5 лет. 

- дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Компьютерная графика» со сроком обучения 3 года на 

условиях предоставления платных образовательных услуг. 

 

55Нормативное обеспечение образовательной деятельности 

6. Результаты надзорных проверок министерством образования, науки 

и молодежной политики  Краснодарского края, Роспотребнадзора,  

Роспожнадзора (приложить акты проверок, предписаний). 

 
В отчетном периоде в отношении школы проводилась проверка Роспожнадзора. 

Распоряжение о проведении плановой выездной проверке от 22.01.2020 г. № 26, выда-

но управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ-

ления МЧС по Краснодарскому краю. Цель проверки: надзор за приведением эксплуа-

тируемого объекта в надлежащее противопожарное состояние, обеспечивающее безо-

пасное пребывание людей, без угрозы их жизни и здоровью. Соблюдение обязатель-

ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Акт проверки отдела надзорной деятельности и профилактической работы При-

кубанского округа г. Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю № 26 от 18.03.2020 г. 

По итогам проверки нарушений не выявлено. Акт проверки прилагается к отчету. 
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7. Изменения материальной базы в 2019-2020 учебном году (указать 

источник финансирования – бюджет, внебюджет): проведение капитального 

и текущего ремонта помещений; аварийность помещений, здания (с обяза-

тельным приложением документов); расширение общих, учебных площадей; 

приобретение оборудования, музыкальных инструментов, нотной и методи-

ческой литературы, аудио, видео-материалов, наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения и др.; меры по обеспечению пожарной и антитеррори-

стической безопасности. Ввод в эксплуатацию новых зданий по всем адресам 

ведения образовательной деятельности (подробная информация). 
 

Летом 2019 года выполнялся ежегодный косметический ремонт, производимый 

своими силами: покрытие паркетных полов лаком, окраска дверей, побелка потолков, 

стен в учебных классах и коридорах. На проведение данного ремонта было израсходо-

вано 7 955руб. из внебюджетных средств для приобретения расходных материалов. 

В июне 2019 года были приобретены 5 сплит-систем для их установки в учебных 

классах.Закупка произведена за счет бюджетных средств. 

В июле месяце были приобретены следующие товары, услуги: 

- за счет внебюджетных средств насосная станция, установленная в  кабинете живопи-

си; 

- из внебюджетных средств совершена закупка нотной литературы на сумму 25000 

руб.; 

- за счет внебюджетных средств приобретены 4 компьютера в комплекте и цветной 

принтер на общую сумму 224 250 руб.; 

- в коридоре первого этажа установлен питьевой фонтанчик за счет внебюджетных 

средств. Сумма закупки 6 400 руб. 

В августе 2019 года были закуплены:  

- за внебюджетные средства,  4 компьютерных стола на сумму 54 000 руб.; 

- за бюджетные средства 1 учительский стол и 4 компьютерных стула на общую сумму 

17 581,35 руб.   

В октябре 2019 года за бюджетные средства приобретены 4 стабилизатора напря-

жения. 

В декабре 2019 года, за внебюджетные средства,  приобретены: 

- 10 деревянных мольбертов на сумму 28 000 руб.; 

- 1 компьютер в комплекте на сумму 69 000 руб. 

В феврале 2020 года были приобретены: 

- за внебюджетные средства лазерный принтер по цене 11 770 руб.. 

- за внебюджетные средства контрабас по цене 180 000 руб. 

- за бюджетные средства домра альт и баян на общую сумму 110 000 руб.. 

- 2 сплит-системы за бюджетные средства на сумму 33 587,95 руб. 

В марте 2020 года были приобретены: 

- за внебюджетные средства телевизор. Цена 37 130 руб. 

- за внебюджетные средства металлические стеллажи на сумму 21 641 руб. 

 

На выполнения мероприятий по обеспечению пожарной и антитеррористической 

безопасности было затрачено 1 207 781,63 руб. за счет бюджетных средств (субсидии 

на МЗ) и 331 296,57 руб. за счет внебюджетных средств школы.  

Помещений, находящихся в аварийном состоянии нет. 

Изменений, связанных с расширением общей и учебной площадей нет. 
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8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы  

в области искусств за счет бюджетных средств (наименование программ). 
 

В 2019-2020 учебном году прием осуществлялся по следующим направлениям: 

- ДПОП в области музыкального искусства: «Фортепиано», «Хоровое пение», 

«Народные инструменты», «Струнные инструменты»;  

- ДПОП в области изобразительного искусства: «Живопись», «Дизайн». 

Прием осуществлялся в соответствии с Положениями «О правилах приема и по-

рядке отбора детей в ДШИ № 3МО город Краснодар в целях обучения по дополни-

тельным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области ис-

кусств. 

Реальная конкурсная ситуация при приеме  

Учебный 

год 

Образовательная программа Поступившие 

заявления 

Принято 

2019-2020 ДПОП в области музыкального искусства: 

«Фортепиано» 

«Народные  инструменты» 

«Хоровое пение» 

«Струнные инструменты» 

ДПОП в области изобразительного искусства: 

«Живопись» 

«Дизайн» 

 

12 

13 

9 

4 

 

39 

17 

 

10 

9 

8 

3 

 

20 

8 

 

 

9. Удельный вес количества мест приема на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусств от общего количе-

ства мест для приема за счет бюджетных средств соответствующего года. 

 
Прием на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств 

составил 58 человек, что составило 100 % от общего количества мест для приема за 

счет бюджетных средств соответствующего года. 

 

 

10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образователь-

ным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инстру-

менты», «Народные инструменты» от общего количества детей, обучаю-

щихся по предпрофессиональным программам в области  музыкального ис-

кусства за счет бюджетных средств. 

 
 Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным образовательным про-

граммам: 

«Народные инструменты»  8,8% 

«Струнные инструменты»   3,4%  

Школа не реализует предпрофессиональные образовательные программы 

 «Духовые и ударные инструменты». 
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11. Платные  образовательные услуги: наименование услуг,  

специальностей, программ, стоимость услуг по каждой программе,  

существующие льготы. 

 
В 2019 -2020 учебном году были установлены следующие ежемесячные размеры 

оплаты за обучение детей в ДШИ № 3 МО город Краснодар на условиях предоставле-

ния платных дополнительных образовательных услуг по следующим программам: 

1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Индивидуальный музыкальный инструмент» (спе-

циализации: фортепиано, балалайка, скрипка, гитара): 

0,5 часа        1059,00 рублей 

1час        2119,00 рублей 

1,5 часа       3178,00 рублей 

2 часа        4238,00 рублей 

2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

«Эстрадный вокал»      3657,00 рублей 

3. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства  

«Основы художественного творчества»  1432,00 рублей 

4. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Масляная живопись» (СОМ)    3619,00 рублей 

5. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Вокальноемузицирование»: 

0,5 часа        1059,00 рублей 

1час        2119,00 рублей 

1,5 часа       3178,00 рублей 

2 часа        4238,00 рублей 

6. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства 

«Компьютерная графика»     3344,00 рублей. 

 

 

12. Система поощрения на муниципальном уровне одаренных 

и профессионально перспективных детей, детей из малообеспеченных  

семей, детей-сирот, детей-инвалидов: оздоровительный отдых, адресное 

приобретение музыкального инструментария, сценических костюмов и др. 

 

В 2019 году 6 учащихся отдыхали в г.-к. Анапа в рамках муниципальной про-

граммы муниципального образования город Краснодар «Город – детям»: учащиеся му-

зыкального отделения Заверохина Ирина, учащиеся художественного отделения Насо-

нова Ангелина, Савченко Никита, Деринг Эрика, Петреченко Анастасия, Михайленко 

Анастасия. 
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13. Существующие меры социальной поддержки талантливых детей 

и преподавателей на муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году. 

 

Преподаватель Соловарова Т.А. отмечена премией главы МО город Краснодар 

«За творческие достижения в образовательной деятельности». 

Учащийся музыкального отделения Шафеев Давид, класс преподавателя Бере-

стовской Е.А., отмечен стипендией главы МО город Краснодар для одаренных уча-

щихся муниципальных организаций дополнительного образования детей отрасли 

«Культура» по итогам 2018-2019 учебного года. Размер стипендии 1 т.р. в месяц. 

 

14. Количество учащихся из малообеспеченных  

семей, детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

2019-2020 учебный год 

1 учащиеся из малообеспеченных семей Статистика не велась 

2 дети-сироты 3 

3 дети-инвалиды 2 
 

15. Учащиеся – дипломанты конкурсов из социально незащищен-

ных семей, дети-сироты, дети-инвалиды (ФИО учащегося, результатив-

ность, наименование конкурсно-выставочного мероприятия). 

 

 По итогам 2019-2020 учебного года в школе нет учащихсяиз социально не-

защищенных семей, детей-сирот, детей-инвалидов - дипломантов конкурсов.  

 

16. Работа с молодыми специалистами: нагрузка, набавки, льготы. 

Средний возраст педагогического коллектива. 
 

Проблема смены поколений в школе в школе существует. Снизился приток моло-

дых педагогических кадров и их закрепляемость. В условиях невозможности расши-

рить контингент и в виду сложностей с финансированием не приходится рассчитывать 

на приток молодых специалистов. Положение усугубляется потерей престижа профес-

сии учителя. 

В целях закрепления молодых педагогических кадров в школе активно использу-

ются различные формы оказания помощи в организации педагогического процесса, по-

вышения методического мастерства и общего профессионального уровня. Для этих це-

лей используется наставничество. 

На сегодняшний день в коллективе есть 1 преподаватель класса фортепиано, по-

падающий под критерии «молодого специалиста» - ОприщенкоА.С. Нагрузка препода-

вателя составляет 1,39 ставки. К окладу, сотруднику установлен персональный повы-

шающий коэффициент как работнику, являющемуся «молодым специалистом» в раз-

мере 100%. 

Средний возраст коллектива – 50 лет. 
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17. Количество выпускников – кандидатов на поступление в профес-

сиональные образовательные учреждения, образовательные учреждения 

высшего образования в текущем году. 
 

В 2020 году  готовится к поступлению в КХУучащаяся художественного отделе-

ния Мороз София. 

 

 

18. Наличие детских и педагогических исполнительских коллективов. 

Результативность их деятельности. 

 
В школе действуют следующие детские творческие коллективы: хор старших 

классов «Гармония», хор младших классов «Росинка», хор секции академического пе-

ния «Веснушки» - руководитель Пискун Т.Н.; ансамбли народной песни «Калинушка» 

и «Жаворонушки», вокальный квартет «Любава» - художественный руководитель Со-

ловарова Т.А., концертмейстер Салтовец С.Н.; ансамбль народных инструментов «Рус-

ская мозаика» - художественный руководитель Салтовец С.Н., Камерный ансамбль 

«ДАР» (Шафеев Давид и Кожакина Арина)– руководители Берестовская Е.А. и Алек-

сеева К.С. 

Хор старших классов «Гармония», в составе сводного Детского хора Кубани, 

принял участие в концерте, посвященному Дню конституции (Музыкальный театр ТО 

«Премьера» им. Л.Г. Гатова, 12.12.2019 г); в Гала-концерте учащихся организаций до-

полнительного образования муниципального образования город Краснодар (17.12.2019 

г.); в концерте, посвященному Дню работника органов безопасности Российской Феде-

рации(Краснодарская филармония им. Г.Пономаренко, 20.12.2019 г.) 

 Ансамбль народной песни «Калинушка» стал дипломантом Муниципального 

этапаXXIX краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский каза-

чок» (25.01.2020 г.), лауреатом 8 межмуниципального песенного фестиваля «Мы о Вас 

не забыли…», посвященному 99-летию со дня рождения Народного артиста СССР 

Г.Ф. Пономаренко и проводимого на территории Красноармейского одномандатного 

избирательного округа № 47 (13.02.2020 г.) 

 Вокальный квартет «Любава» стал лауреатом XV Открытого фестиваля казачьей 

культуры «Екатеринодар казачий» (22.09.2019 г.); лауреатом 2 степени Отборочного 

международного фестиваля-конкурса «Новые имена» (10.11.2019 г.), лауреатом 2 сте-

пени Ежегодной Международной премии в области исполнительского искусства 

«Аrtopenword» (10.11.2019 г.), лауреатом 8 межмуниципального песенного фестиваля 

«Мы о Вас не забыли…», посвященному 99-летию со дня рождения Народного артиста 

СССР Г.Ф. Пономаренко и проводимого на территории Красноармейского одноман-

датного избирательного округа № 47 (13.02.2020 г.) 

 Камерный ансамбль «ДАР» (Шафеев Давид и Кожакина Арина) стал дипломан-

том X Открытого международного фестиваля-конкурса камерной музыки «Краснодар-

ская камерата» (08.10.2019 г.), лауреатом 3 степени XЮбилейного международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Звездный дождь» 

(12.10.2019г.) 

 

 

 

 

 




