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1. Пояснительная записка 
 

 Отделение самоокупаемости в МАУ ДО «ДМШ № 57» открыто  на 
основании Лицензии № 13049 от 17 сентября 2012г., выданной 
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области с целью оказания платных услуг для подготовки к 
поступлению в школу и обучению детей музыкальному искусству в рамках 
образовательных программ. 

Цель образовательной программы – способствовать музыкально – 
эстетическому воспитанию обучающихся, расширению их общего 
музыкального кругозора, формирование музыкального вкуса, развитию 
музыкального слуха, памяти, мышления, творческих навыков, мелкой моторики 
у детей, учитывая возраст обучающихся. 

Задачи: 
- создание благоприятных условий для эффективной образовательно-
воспитательной деятельности; 
- организация учебного процесса, дающего большему количеству детей 
включиться в процесс музыкально-эстетического образования; 
- комплексное развитие всех компонентов, необходимых для успешного 
обучения  маленьких детей в музыкальной школе; 
- высокое качество образования, его доступность, открытость, 
привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся); 
- выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в 
раннем возрасте и подготовка к поступлению в 1 класс музыкальной школы; 
- формирование у одаренных учащихся комплекса знаний, умений и навыков, 
позволяющих в дальнейшем осваивать основные ДПОП в области 
соответствующего вида; 
- адаптация детей к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры детей;  
- организация содержательного досуга. 
 
  Актуальность программы – создает крепкую базу одаренным детям для 
продолжения  получения  начального музыкального образования, а остальным 
учащимся предоставляет возможность овладеть навыками игры на 
музыкальных инструментах,  начальными певческими навыками, музыкальной 
восприимчивости, эмоциональной отзывчивости  на услышанное. Умение 
проявить себя в пении, умение связывать с музыкой живописные образы, 
движения в играх и танцах. 



2. Организация деятельности самоокупаемых групп 
 
 2.1. Группы на самоокупаемом отделении создаются Учреждением в 
следующем порядке: 
• проводится социологическое исследование потребности обучающихся и 
их родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся) в 
образовательных услугах музыкально-эстетической направленности; 
• комплектуется контингент согласно поданным заявлениям родителей 
(законных представителей несовершеннолетних обучающихся) детей в возрасте 
4,6 -6,6 лет; 
• создаются 2 группы обучающихся: 
     1-ый год обучения – возраст детей 4,6 – 5,5 лет 
    2-ой год обучения – возраст детей 5,5 – 6,6 лет; 
• собирается необходимая документация (копия документа 
удостоверяющего личность, медицинская справка об отсутствии 
противопоказаний для посещения школы, заявление, фотография для 
оформления личного дела учащегося); 
• издаются приказы о функционировании самоокупаемого отделения в 
текущем учебном году с указанием контингента обучающихся, педагогических 
работников, работающих с обучающимися на отделении самоокупаемости, 
оплате за обучение; 
• проводятся организационные собрания родителей (законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся) и обучающихся с целью 
ознакомления с Уставом Учреждения, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Заключаются 
договоры на предоставление дополнительных платных образовательных услуг; 
• приказом по Учреждению назначаются педагоги для работы  на 
отделении самоокупаемости. 
•  Наполняемость в группах самоокупаемого отделения не менее 10 
человек. 

2.2 В своей деятельности самоокупаемое отделение школы 
руководствуется:  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», п.6 ст. 14 и ст. 45  

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012г.;  

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Гигиеническими требованиями к условиям обучения в учреждениях 
дополнительного образования СанПиН 2.42. 1178 – 02; 



 Уставом и локальными актами Учреждения («Детская музыкальная школа № 
57»). 
 
 

3.Организация учебного процесса 
 

В МАУ ДО «ДМШ №57» обучение ведется на русском языке. 
Учреждение организует работу с детьми в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. Учреждение организует и проводит массовые 
мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха 
детей, родителей (законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся). 

Учебные занятия проводятся согласно Учебному плану, расписанию, 
составленному с учетом пожеланий родителей (законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся), возрастных особенностей учащихся. 

Определяются учебные помещения для индивидуальных и групповых 
занятий обучающихся самоокупаемого отделения, оборудованные мебелью, 
музыкальными инструментами, отвечающие всем гигиеническим требованиям. 

Занятия в группах проводятся по дисциплинам, определенных Учебным 
планом и образовательным программам, составленными преподавателями 
Учреждения согласно примерного учебного плана, рекомендованного 
Министерством культуры РФ, Москва 2003г. 

Для учебной работы на отделении самоокупаемости могут быть 
использованы не только специальные учебные кабинеты, но и другие 
помещения школы (библиотека, фойе, концертный зал). 
  Отделение самоокупаемости осуществляет образовательную 
деятельность с целью раннего выявления и развития музыкальных 
способностей  по программам дополнительного образования музыкально-
исполнительской направленности в рамках формирования контингента 
обучающихся школы: 
 программа по музыкальному предмету (специальность) и основам теории 
музыки, для детей 4,6 – 5,5 лет, с нормативным сроком освоения 2 года; 
 программа по музыкальному предмету (специальность) и основам теории 
музыки, для детей 5,6 – 6,6 лет, с нормативным сроком освоения 1 год.  
 Обучающимся на отделении самоокупаемости рекомендовано посещать 
предмет коллективного музицирования  - хор для младших классов. 
     

Основными задачами создания самоокупаемого отделения является: 
 удовлетворение духовных запросов семьи, общества, личности; 
 оказание практической помощи семье в воспитании, развитии у детей 
трудолюбия, творческой активности и инициативы; 



 выявление способностей и возможностей личности учащегося, обогащение 
его духовного мира; 
 формирование стойкой мотивации учащихся к обучению; 
 создание оптимальных условия для развития творческих способностей 
ребенка; 
 подготовка малышей в возрасте с 4,6-6,6 лет к обучению в основной школе. 

 
 

4. Содержание учебного процесса 
 

Учебный план 
 

Музыкальное обучение дошкольников (4,6 – 6,6 лет) «Юный 

музыкант» 

   Срок обучения для учащихся 4,6 - 5,5 лет  1 год 

   Срок обучения для учащихся 5,6 - 6,6 лет   2 года 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета Количество учебных часов 

в неделю 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

1 Музыкальный инструмент  

специальность 

1 1 

2 Основы музыкальной грамоты 2 2 

3 Коллективное  

музицирование (хор)  

1 1 

 Всего 4 4 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Занятия на отделении самоокупаемости проводятся по дисциплинам, 

определенных Учебным планом и образовательными  программами, 

составленными преподавателями Учреждения согласно примерным учебным 

планам, рекомендованных Министерством культуры РФ №66-01-16/ от 

23.06.2003г. 

Программы, составленные по предмету «Специальность»  реализуются 



путем обучения на следующих инструментах: 

- фортепиано 

- скрипка 

- домра 

- балалайка 

- баян, аккордеон 

- блокфлейта 

- вокал  
 

 Учащиеся, прошедшие программу одного года  или двух лет обучения (в 

зависимости от возраста), зачисляются в 1 класс музыкальной школы. 

Примечания к учебному плану: 

1. Продолжительность уроков 35 минут, перерыв между уроками 10 минут. 

2. Форма занятий: индивидуальная (музыкальный инструмент), групповая  - 

основы теории музыки, коллективное музицирование (хор). 

3. На отделении самоокупаемости количественный состав групп по основам 

теории музыки и хору  в среднем не менее 10 человек. 

4. Контроль за успеваемостью обучающихся проводится в форме полугодовых 

концертных выступлений. По окончании первого или второго года обучения (в 

зависимости от возраста) проводится экзамен, по результатам которого дается 

рекомендация для зачисления ребенка в 1 класс музыкальной школы. 

 

5. Методическое обеспечение 

Список используемых  дополнительных общеразвивающих  
общеобразовательных программ в ДМШ № 57 

на отделении самоокупаемости 

№ 
п/п 

Программа Срок 
обуче
ния 

Составители  Рецензия 

1.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Скрипка» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Морозова Л.Л. Григорьева Т.А., 
преподаватель по 
классу аккордеона, зав. 
Отделением 
«Инструменты 
народного оркестра» 



ГПОУ «Прокопьевский 
колледж искусств им. 
Д.А.Хворостовского» 

2.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Белянина Н.В. Шишкина Г.Н., 
преподаватель ГПОУ 
«Прокопьевский 
областной колледж 
искусств им. 
Д.А.Хворостовского» 

3.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Баян, аккордеон» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Тимашова Н.Ф. Григорьева Т.А., 
преподаватель по 
классу аккордеона, зав. 
Отделением 
«Инструменты 
народного оркестра» 
ГПОУ «Прокопьевский 
колледж искусств им. 
Д.А.Хворостовского» 

4.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Блокфлейта» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Шатохина Е.В. Дубинин Е.Т.   
преподаватель 
отделения 
«Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты» ГПОУ 
«Прокопьевский 
колледж искусств им. 
Д.А.Хворостовского» 

5.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Домра» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Кадурина О.В. Неверова Л.А. 
преподаватель по 
классу гитары, домры 
отделения 
«Инструменты 
народного оркестра» 
ГПОУ «Прокопьевский 
колледж искусств им. 
Д.А.Хворостовского» 

6.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Вокал» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Трифонова Т.Л. Гергерт Л.А. 
преподаватель хоровых 
дисциплин МАУ ДО 
ДМШ №57» 

7.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 

1,2 
год 

Хайруллина 
Е.Г. 

Зиновьева И.В. 
преподаватель 
ГОУСПО 



музыкального искусства 
«Сольфеджио» 
Отделение СО   

«Прокопьевский 
колледж искусств» 

8.  Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
музыкального искусства 
«Хоровой класс» 
Отделение СО   

1,2 
год 

Гергерт Л.А. Космынина М.А. 
преподаватель вокала, 
зав. Отделением 
Хорового и вокального 
пения МАУ ДО ДМШ  
№57» 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих образовательных 
программ на отделении самоокупаемости обеспечивается учебно-
методической документацией по всем учебным предметам. В образовательном 
процессе используются учебники, учебно-методические пособия, хрестоматии, 
нотные издания, аудио-, видеоматериалы и другие учебно-методические 
материалы, перечень которых содержится в программах учебных предметов.  
По мере необходимости в образовательном процессе школы используются 
электронные образовательные ресурсы. В наличии есть доступ к интернету, 
Wi-Fi для посетителей и учащихся школы. 

Работой отделений школы руководят высококвалифицированные 
преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации и имеющие 
большой опыт работы с учащимися различного возраста. Заведующие 
отделами входят в Методический Совет школы, который работает в 
соответствии с планом городского методического объединения, участвует в 
организации методической работы в школе, заседаниях методических 
отделений, составлении и утверждении планов работы, инструкций по 
ведению методической документации. Методический Совет оказывает научно-
методическую, информационно-методическую, консультативную помощь 
преподавателям школы, работает с молодыми специалистами. 
Преподаватели школы постоянно повышают свой методический уровень на 
курсах повышения квалификации. 
 

 
6. Документация 

 
На отделении самоокупаемости ведется вся необходимая документация 

для реализации учебного процесса.  
 Основанием для возникновения образовательных отношений согласно 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 



Статья 53 п.2 является  договор. Договор заключается до начала оказания 
платных образовательных услуг. 
 

При поступлении учащихся в ДМШ приемные экзамены фиксируются в 
ведомости приемных испытаний, где оцениваются музыкальные способности 
ребенка по трем параметрам: 
• слух, 
• память, 
• ритм. 

На каждого ученика  оформляется личное дело, в котором имеются 
требуемые документы при поступлении - заявление о приеме, копия 
свидетельства о рождении, фотография ¾. 

Педагоги теоретического отделения ведут поурочные и календарные 
годовые планы, где учитываются все необходимые для изучения темы, 
прилагается список используемой литературы, обозначается количество часов, 
отведенных для каждой темы. 

Комплексное развитие учащегося можно проследить по журналам 
преподавателей, которые дают полную картину успеваемости, посещаемости 
учащегося по всем изучаемым дисциплинам. Журнал является также и 
финансовым документом, в котором преподаватель фиксирует отработанные 
часы за каждый месяц.  

Педагоги школы работают по индивидуальному расписанию, которое 
отражает нагрузку преподавателя в неделю, распределение учебных часов по 
дням недели. Составляя расписание, педагог-специалист учитывает пожелания 
родителей ребенка, его нахождение  в детском саду и других дополнительных 
учреждениях. В школе имеется расписание преподавателей групповых 
дисциплин. Расписание может ежемесячно корректироваться с учетом 
зачисления и отчисления учащихся, изменения расписания в 
общеобразовательных школах. 

Преподаватели школы каждый урок заполняют дневники учащихся, 
записывая домашние задания, выставляя оценки и др. 

По окончании каждого года обучения  для учащихся отделения 
самоокупаемости проводится выпускной экзамен в форме показательного 
концерта учащихся для родителей. Результаты выступлений учащихся 
заносятся в «Методическую тетрадь» отделения, где прописываются оценки и 
рекомендации по дальнейшим действиям.  

Работа всего педагогического коллектива отражается в протоколах 
педагогического совета. Директор школы анализирует деятельность 
педагогического коллектива, ставит цели и задачи, определяет возможности и 



пути их претворения в жизнь. Решения педагогического совета обсуждаются и 
утверждаются всем педагогическим коллективом. 

Директор и заместитель директора по учебной работе в начале каждого 
учебного года составляют тарификацию и учебный план школы, директор 
составляет штатное расписание всех сотрудников. 

Педагоги школы ознакомлены с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, с правилами противопожарной безопасности, с материалами по 
технике безопасности и охране труда. 
 
 

7.Управление отделением самоокупаемости 
 
 

  Отделение самоокупаемости МАУ ДО «ДМШ №57» г. Прокопьевска     
подотчетно в своей деятельности Директору. 

Отделение самоокупаемости в своей деятельности пользуется 
наименованием, печатью и символикой МАУ ДО «ДМШ №57» г. 
Прокопьевска. 

 Школа в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с 
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

Руководитель учреждения несет административную ответственность за 
создание необходимых условий для работы самоокупаемого отделения, 
обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников, утверждает расписание 
занятий, Учебный план и Образовательные программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отвечает за 
организацию образовательного процесса, организует методическую работу, 
осуществляет контроль за работой  в группах и состоянием документации. 

Заместитель директора по организационно-просветительской работе 
популяризирует работу самоокупаемого отделения школы – организовывает 
школьные, городские концертные выступления учащихся, занимает рекламной 
деятельностью в целях набора обучающихся на новый учебный год. 

Преподаватель по музыкальному предмету специальность отвечает за 
состояние и организацию образовательной деятельности, систематически ведет 
установленную документацию (личные дела учащихся, классный журнал), 
контролирует своевременность оплаты за обучение, следит за посещаемость 
занятий обучающимися. 

Родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся), 
ответственны за своевременную оплату за образовательные услуги, выполнение 
условий договора с Учреждением по взаимодействию с педагогическим 
коллективом в установлении оптимальных условий для воспитания личности.  
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