
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 14 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

350005, г. Краснодар, Дзержинского ул., д. 213, т. факс (861)258-35-12 тел.258-21-53 

 

 

 

  ПРИКАЗ 

                    

 
22 марта 2021 года                                                                               № 100-П 

 

 

Об утверждении Перечня дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств для приема на обучение в ДШИ № 14 МО город Краснодар            

на 2021-2022 учебный год в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основании Устава ДШИ № 14 МО город 

Краснодар и лицензии на осуществление образовательной деятельности,  

п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить Перечень дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств для приема на обучение в ДШИ № 14 

МО город Краснодар на 2021-2022 учебный год по адресам мест осуществления 

образовательной деятельности и количество мест для приема по предпрофессиональным 

программам за счет бюджетных ассигнований муниципального образования город 

Краснодар согласно Приложения  к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Бояновскую О.Б. 

 

 

 

 

Директор ДШИ № 14 

МО город Краснодар 

 

 

 

 

 

Н.Я.Вирук 
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Приложение к приказу ДШИ № 14  

МО город Краснодар 

от 22 марта 2021г. № 100 - П 

 

Перечень дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ 

в области искусств для приема на обучение в ДШИ № 14 МО город Краснодар на 

2021-2022 учебный год в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные образовательные программы 

Наименование образовательной 

программы 

Норматив-

ный срок 

освоения 

Возраст 

поступающих 

на 01.09.2021 

Предварительное 

количество мест для 

приема по каждой 

предпрофессиональной 

программе (за счет 

бюджетных 

ассигнований) 

Формы отбора 

1 2 5    

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица  Дзержинского, 213 

1.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8  

 
10 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

2.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Струнные инструменты» (скрипка) 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8  

 
5 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

3.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (баян, 

аккордеон, домра, гитара) 

8 (9)  лет 

5 (6) лет 

6,5 – 8  

 

10 – 12 

 
 

10 

 
 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

4.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, труба, саксофон, кларнет, 

ударные инструменты) 

8 (9)  лет 

5 (6) лет 

6,5 – 8  
 

10 – 12 

 

 
9 

 

 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

5.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8  

 

15 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

6.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» (народное 

пение) 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8  

 
10 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть стихотворения, 

исполнение песни) 

7.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8 

 

30 

Просмотр  

(физические данные, 

ритм, пластика, 

артистичность) 

8.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» 

 

5 (6) лет 
10 – 12  

 

23 
Творческое задание 

9.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

 

8 (9) лет 
6,5 – 8  

 

26 
Творческое задание 



г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, поселок Колосистый, ул. Звездная, 36 

1.  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты» (домра, 

балалайка) 

8 (9)  лет 

5 (6) лет 

6,5 – 8  

 

10 – 12 

 
 

7 

 
 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть 

стихотворения, 

исполнение песни) 

2.  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» 

(флейта, саксофон, кларнет) 

8 (9)  лет 

 

6,5 – 8 

 

 

6 
 

Прослушивание (ритм, 

слух, память, прочтение 

наизусть 

стихотворения, 

исполнение песни) 

3.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства 

«Живопись» 

 

5 (6) лет 

 

 
10 – 12 

 

10 
Творческое задание 

4.  

Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

 

8 (9)  лет 
6,5 – 8  

 

11 

Просмотр  

(физические данные, 

ритм, пластика, 

артистичность) 

 

 

 

 

Директор ДШИ № 14 

МО город Краснодар 

 

 

 

 

 

Н.Я.Вирук 

 


