
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Об организации предоставления дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Т.А. Лихачевой об организации предоставления 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию директора муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан Т.А. Лихачевой об организации предоставления 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан, принять к сведению 

(прилагается). 

2. Рекомендовать МКУ «Управление культуры» ГО г. Кумертау РБ 

активизировать работу по организации предоставления дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства. 

3. Контроль возложить на комиссию по социально-гуманитарным 

вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

10 августа 2016 года 

№ 64-5 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 10.08.2016 № 64-5 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

об организации предоставления  

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Дополнительное образование - наиболее эффективная форма развития 

способностей, интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей и молодежи. Основное предназначение системы дополнительного 

образования заключается в создании условий для свободного выбора каждым 

ребенком образовательной области профиля дополнительной программы.  

Целью дополнительного образования в городском округе город Кумертау 

является сохранение, развитие и предоставление высокого качества  

дополнительного образования детей и молодежи в трех детских школах: 

музыкальная, художественная и хореографическая школы. Все три учреждения 

имеют высшую квалификационную категорию. 

Охват детей, занимающихся в школах дополнительного образования 

города, составляет 1066 человек, это – 14% от общего количества детей 

школьного возраста в городе. Возрастной состав учащихся школ 

дополнительного образования – от 5 до 18 лет.   

Образовательная деятельность направлена на формирование и развитие 

творческих способностей; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно – эстетическом, 

нравственном развитии. 

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части приема граждан в школы дополнительного образования и 

обеспечения прав граждан на получение дополнительного образования каждым 

учреждением разработаны и утверждены «Положения о правилах приема и 

порядке отбора детей».  

Все учреждения дополнительного образования в нашем городе имеют 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам в области хореографического, музыкального, художественного  

искусства.                

Для организации приема и проведения отбора детей в школы 

дополнительного образования создаются: приемная комиссия, комиссия по 

отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются директором школы. 

Ежегодно, не позднее 15 апреля, школы  на своем информационном 

стенде и официальном сайте (сайт есть у каждой учреждения) размещают 
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необходимую информацию и документы о правилах приема и порядке отбора с 

целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 

поступающих. 

Количество детей, принимаемых на обучение по образовательным 

программам в области хореографического, музыкального, художественного 

искусства, определяется в соответствии с  муниципальным  заданием на 

оказание  муниципальных  услуг. 

Каждая школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. Основанием для приема в образовательное учреждение 

являются результаты отбора детей. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, учредитель может предоставить образовательному 

учреждению право проводить дополнительный прием детей на 

образовательные программы. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного отбора до начала учебного года – не позднее 31 

августа.  

Образовательные программы разрабатываются каждым учреждением  

самостоятельно в  соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Типовым положением «Об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей», примерными  программами, 

рекомендованными для детских школ искусств Министерством культуры 

Российской Федерации: и  на  основе  федеральных государственных 

требований.  

Образовательные программы определяют содержание образования в 

школе и ориентированы на различный возраст детей. В них есть 

дифференцированный  подход к образованию, что предполагает развитие 

творческих способностей учащихся с разными способностями. 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебными  

планами,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  

разрабатываемыми  и  утверждаемыми  школой  самостоятельно. 

Обязательным условием деятельности в каждом учреждении 

дополнительного образования является создание благоприятных условий 

организации учебного процесса с учетом особенностей учащихся, 

индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить 

перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, даст возможность 

большему количеству детей включиться в процесс художественного 

образования, раскрыть свой творческий потенциал. 

 

В этом году единственная в Башкортостане «Детская хореографическая 

школа» г. Кумертау отметила 25-летие. Здесь ежегодно обучается более 250 

учащихся, с которыми работают 5 квалифицированных преподавателей и 4 

концертмейстера. По итогам аттестации школе присвоена высшая категория. 

Учреждение реализует два вида образовательных программ: 
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— дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности (нормативный срок освоения 8/9 лет); 

— дополнительная предпрофессиональная  образовательная  программа в 

области хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

(нормативный срок освоения 8/9 лет). 

Для детей от 4 до 7 лет  успешно работают группы ритмики, «Школа 

радости». Для малышей разработана специальная программа, построенная на 

игровом материале, адаптированная к данной возрастной категории, занятия 

проводят преподаватели и концертмейстеры 1-ой категории.  

Народный ансамбль танца «Контраст», коллектив – спутник НАТ 

«Контраст» и Образцовый ансамбль народного танца «Карусель» созданы для 

занятий с особо одаренными детьми по индивидуальной программе. Эти 

коллективы представляют город на фестивалях и конкурсах Республики 

Башкортостан  и Российской Федерации. За год эти ребята принимают участие 

в 40 – 50 различных культурно – массовых мероприятиях города, Республики, 

Российской Федерации. Базовая подготовка этих ребят позволяет достойно 

представлять школу и город на лучших сценах нашей страны.  

За последние 2 года хореографическая школа стала победителем в таких 

конкурсах, как Международная ассамблея по хореографическому искусству 

«TEVY DANCE GRAND PRIX» (г. Оренбург), III  Ежегодный 

межрегиональный фестиваль детского творчества «Ломая Барьеры» (г. Уфа), 

Фестиваль народных коллективов самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие дружбы» (г. Уфа), Конкурс – фестиваль в рамках 

Международного проекта «Планета Талантов» (г. Краснодар), Международный 

детский марафон искусств «Дети – миру» (г. Москва), V Региональный 

открытый фестиваль хореографического искусства «На берегах Агидели» 

(г. Салават), Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества 

«Золотой сапсан» (г. Кумертау). 

Выпускники поступают в ВУЗы и ССУЗы культуры и искусств на 

бюджетные отделения. Многие из них выбрали своей профессией 

хореографическое искусство и продолжают свою карьеру в прославленных 

танцевальных ансамблях (Башкирский академический государственный 

ансамбль танца им. Ф. Гаскарова, фольклорный ансамбль танца «Мирас», 

Волжский государственный народный хор и др). Преподаватели плодотворно 

сотрудничают со многими профессиональными учебными заведениями 

(Республиканский хореографический колледж им. Р. Нуреева, Башкирский 

колледж культуры, Самарский государственный институт современного 

искусства). Хореографическая школа многие годы является базой практики 

Башкирского колледжа культуры и Самарского государственного института 

современного искусства, где студенты, проходящие практику имеют 

возможность полноценной профессиональной деятельности в качестве 

преподавателя по хореографическим дисциплинам. 
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Для обеспечения качественного учебного процесса в хореографической 

школе имеется хорошая материально техническая база. Это отдельно стоящее 2 

этажное здание: площадь помещений составляет 886,9 кв.м. (учебные 

помещения 589,6 кв.м.), имеет 4 балетных зала, 1 класс для занятий 

теоретическими дисциплинами, функционирует спортивный зал, оснащенный 

спортивным инвентарем.   Учебные классы оснащены необходимым 

оборудованием, мебелью, видеотекой, фонотекой, средствами обучения: 

телевизоры, музыкальные центры, DVD, видеомагнитофоны, видеокамеры, 

цифровой фотоаппарат, 7 фортепиано. Оборудованы раздевалки для девочек и 

мальчиков. В костюмерной более 200 комплектов сценических костюмов, 270 

пар сценической обуви. Имеется свой автобус НЕФАЗ, который появился 

благодаря нашему Президенту. Напомним, что в апреле 2011 года Президент 

Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, посетив Детскую 

хореографическую школу города пообещал рассмотреть вопрос о решении 

существующих проблем, связанных с недостаточным финансированием.  

 

С 1974 года создана и работает «Детская художественная школа», которая 

с 1995 года занимает двухэтажное здание общей площадью 1509,09 кв.м, 

учебная - 459,05 кв.м., 11 кабинетов, 10 мастерских,  1 класс по истории 

изобразительного искусства. В настоящее время в художественной школе 

обучается свыше 440 детей и работают 11 преподавателей. Вступительные 

экзамены проводятся ежегодно с 25 по 29 августа.   

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Изобразительное творчество для учащихся 

дошкольного и младшего школьного возраста». Срок обучения 2 года (для 

детей 6,5 лет). 

- дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Программа по изобразительному искусству 

старшего школьного возраста». Срок обучения 2 года (для учащихся от 15 лет) 

- дополнительная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства художественно-эстетической направленности. 

Срок обучения 6 лет. 

- дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись». Срок обучения 

5 лет (с дополнительным годом обучения – 6 лет); 8 лет (с дополнительным 

годом обучения – 9 лет). 

Постепенно учреждение переходит к реализации 2 видов дополнительных 

программ в области изобразительного искусства – общеразвивающих и 

предпрофессиональных. Набор учащихся по старой программе художественно-

эстетической направленности не производится. Доля обучающихся по этой 

программе каждый год сокращается и в 2018-2019 году будет последний 

выпуск учащихся по данной программе. 
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С 2002 года реализуется «Программа работы с одаренными детьми и 

детьми с ограниченными возможностями». 

Школа сохранила и развивает свои традиции:  

 Проведение летних пленэров преподавателей, которые постепенно 

переросли в открытые пленэры преподавателей ДХШ и ХО ДШИ Республики 

Башкортостан 

 Олимпиада по учебным рисунку и живописи «Академический 

натюрморт» с 2015 года приобрела статус «Региональная»  

 В рамках проекта «Мост дружбы», происходит обмен выставками с 

учащимися американских школ из Техаса (США) 

Ежегодно художественная школа принимает участие в 20-25 

Международных, Всероссийских, Региональных. Республиканских и Зональных 

конкурсах и выставках, таких как Международный конкурс в Японии, конкурс 

детского художественного творчества «Разноцветный мир» (г. Оренбург). За 

2015-2016 годы учащиеся школы заняли 30 - I мест, 73- II и III мест, получено  

98 дипломов. На 27 Международном фестивале детского творчества 

«Подводные фантазии» 2015 Донецкая обл., Украина, г.Красный лиман 

художественная школа заняла почетное III место. Детская художественная 

школа г. Кумертау внесена в энциклопедию «Одаренные дети – будущее 

России». 

За большие успехи в выставочно –конкурсной и учебной деятельности 14 

учащихся художественной школы, единственные в республике, с апреля по 

октябрь 2016 года приглашены на обучение в Образовательный центр 

«Сириус» фонда «Талант и успех» в г. Сочи. 
 

МАУ «Детская музыкальная школа» создана и функционирует с 1951 года. В 

настоящее время находится в отдельно стоящем здании, общая площадь которого – 2139,1 

кв.м.,  дополнительные классы в микрорайоне Восточный в здании МБОУ СОШ №1 – 395,9 

кв.м. Контингент учреждения увеличился и в настоящее время насчитывает около 400 

учащихся.  

             Школа  осуществляет образовательную деятельность в области дополнительного 

образования детей и взрослых по следующим образовательным программам:  

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор». Срок 

обучения 5/6 и 8/9 лет. 

 Дополнительные общеразвивающие образовательные программы: «Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», 

«Музыкальный фольклор», «Вокал», «Электронные музыкальные  инструменты». Срок 

обучения 4 года. 

 Программы художественно – эстетической направленности: «Фортепиано», 

«Скрипка», «Баян», «Аккордеон», «Домра», «Балалайка», «Гитара», «Курай», «Саксофон», 

«Флейта», «Кларнет», «Хоровое пение», «Русский фольклор». Срок обучения 5 и 7 лет. 

Продолжается развитие системы платных услуг. В 2014-2015 годах 

открыто эстрадное отделение, где обучается 12 человек. В настоящее время 
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обучение проводится  по профилю «Гитара» и  «Фольклорный ансамбль». В 

следующем учебном году открывается группа раннего - эстетического 

развития.  

Особая гордость – 10 творческих коллективов. Из них 5 

преподавательских: оркестр русских народных инструментов, вокальный 

ансамбль «Ретро», ансамбль русских народных инструментов «Каламбур», 

ансамбль русской песни «Уральские зори», вокальный ансамбль «Глория» и 5 

детских: вокальный ансамбль «Ассоль», вокальный ансамбль «Концертино», 

вокальный ансамбль «Соло», ансамбль русской песни «Зоренька», вокальный 

ансамбль «Денница». Все они имеют звания «народный» и «образцовый» и 

каждые 3 года подтверждают эти звания. Итогом работы коллективов являются 

отчетные концерты, которые проводятся ежегодно в конце учебного года. 

Учащиеся школы активные участники конкурсов всех уровней. Так за 2015-

2016 гг. 160 учащихся приняли участие в зональных, республиканских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах. Всего получено 

114 лауреатских и дипломных мест.  

Музыкальная школа является участником всероссийского конкурса – 

проекта: «ДШИ – достояние Российского государства». Имена 10  лучших 

учащихся и 10 лучших преподавателей вошли в VI том энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее России».   

С 1994 года на базе школы проводится Всероссийский конкурс юных 

музыкантов по специальности «Фортепиано». 

На приобретение музыкальных инструментов в 2014 году из 

республиканского и федерального бюджета  было выделено 3564,6 тыс. руб. 

В настоящий момент учреждение готовится к капитальному ремонту 

здания (устройство скатной крыши). На сегодняшний день составлена 

проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза 

документов в г. Уфа. Ежегодно в каждом учреждении дополнительного 

образования к началу учебного года проводится ремонт внутренних помещений 

(побелка, покраска стен, полов, окон). 

Каждая школа разработала и реализует «Программу развития на 2013-

2018 годы». 

В городском округе город Кумертау Республики Башкортостан созданы 

все условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области 

профиля дополнительной программы. Но, также отметим, что эти учреждения 

имеют потребность в финансовых средствах для обеспечения 100% проведения 

ремонтных работ и оснащения их необходимым оборудованием с целью 

создания без барьерной  среды для инвалидов. 
    


