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№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Срок 

обучения 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств 

1.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 

2.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

8 (9) лет 

3.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

8 (9) лет 

4.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые инструменты» 

8 (9) лет 

5.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

8 (9) лет 

6.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 

8 (9) лет 

7.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

8 (9) лет 

8.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

5 (6) лет 

9.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

10.   Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

8 (9) лет 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств 

1.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (по видам инструментов) 

5 лет 

2.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (по видам инструментов/сольное пение)  

3 года 

3.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (сольное пение) 

5 лет 

4.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (хоровое народное пение) 

5 лет 

5.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (хоровое народное пение) 

3 года 

6.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области театрального искусства (для обучающихся с 9 лет) 

5 лет 

7.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

5 лет 



8.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

4 года 

9.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Яркая палитра» (для обучающихся 

с 10 лет) 

3 года 

10.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области театрального искусства «Затейники» (для детей 7-8 лет) 

2 года 

11.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области раннего эстетического развития «Маленькие звездочки» (для 

детей 4-6 лет) 

1 год 

12.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (подготовительное отделение 

«Музыкальная элита», для детей 5-6 лет) 

1 год 

13.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Волшебная кисточка» (для детей с 

6 лет) 

1 год 

14.   Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области хореографического искусств «Азбука танца» (для детей с 5 лет) 

1 год 
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