
Уровни образования, формы, сроки и количество обучающихся по 

программам в МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна» в 2022 – 2023 учебном году  

 
В соответствии со ст.17 закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г  № 273-ФЗ, в МАОДО «ДШИ им.А.В.Ливна»  обучение осуществляется с 

учетом потребностей, возможности личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися в очной форме, по индивидуальному 

учебному плану. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Допускается сочетание  различных форм получения  образования и 

форм обучения  

 
1. Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 

№ п/п Образовательная 

программа 

Срок обучения Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства 

1.  Фортепиано 

 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 75 

2.  Народные инструменты 

(баян, аккордеон) 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 11 

3.  Народные инструменты  

(баян, аккордеон) 

5(6) лет 10 – 12 лет 5 

4.  Народные инструменты 

(гитара шестиструнная) 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 11 

5.  Народные инструменты 

(гитара шестиструнная) 

5(6) лет 10 – 12 лет 11 

6.  Струнные инструменты 

(скрипка) 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 11 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства 

7.  Хореографическое 

творчество 

8(9) лет 6,6 – 9 лет 75 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

художественного искусства 

8.  Живопись 8(9) лет 6,6 – 9 лет 129 

9.  Живопись  5(6) лет 10 – 12 лет 55 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

театрального искусства 

10.  Искусство театра 5(6) лет 10 – 12 лет 12 

 

2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

№ п/п Образовательная 

программа 

Срок обучения Возраст 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы в области 

музыкального искусства 

1.  Основы музыкального 

исполнительства  

«Обучение игре на 

4 года 10 – 12 лет 13 



фортепиано» 

2.  Основы музыкального 

исполнительства  

«Обучение игре на баяне, 

аккордеоне» 

4 года 10 – 12 лет 4 

3.  Основы музыкального 

исполнительства  

«Обучение игре на гитаре» 

4 года 10 – 12 лет 13 

Дополнительная общеразвивающая программа  в области театрального искусства 

4.  Театральное искусство 4 года 10 – 12 лет 11 

5.  Адаптированная 

образовательная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты – 

скрипка» (для слепых и 

слабовидящих детей) 

5 лет  - 1 

6.  Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Класс раннего 

эстетического развития» 

1 год 4,5 – 6 лет 19 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


