«Общие сведения об образовательном учреждении»
Краткая справка

Полное наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа им. С.В. Рахманинова»
г. Новочеркасска

Учредитель

«Управление культуры и искусства
Администрации г. Новочеркасска»

Почтовый адрес, телефоны

346405 г Новочеркасск
Ул. Бердичевского 9
тел. 8(8635)23-25-56,
тел.(факс) 8(8635)23-21-47

Год основания

Школа открыта 15.11.1961г. решением
Городского Исполкома г. Новочеркасска
№633 от 16.11.1961
Школа внесена в реестр муниципальной
собственности г. Новочеркасска решением
№ 3496 от 28.12.1992г
Свидетельство о государственной регистрации
№2158

Регистрационные данные

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности

1.Свидетельство о постановке на учѐт в
налоговом органе от 28. 12.1992г и
присвоения ИНН 6150918658.
2. Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц от
15. 05.2008г. ОГРН 102610222929

Лицензия №5279 от 16.07.2015г., выдана
Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской
области.

Структура управления

Педагогический совет

Директор ДМШ

Совет школы

Зам. директора
по УВР

Общее собрание
трудового коллектива
Родительский комитет

Зам. директора по ВР

Зав. фортепианным отделом
Зав. отделом народных инструментов
Зав. вокально-хоровым отделом
Зав. отделом струнно-смычковых инструментов
Зав. отделом духовых и ударных инструментов
Зав. эстрадным отделом
Зав. теоретическим отделом
Зав. отделом раннего музыкально-эстетического
развития «Малышкина школа»

Зам. директора по АХЧ

Административно –
хозяйственный
персонал

Управление школой осуществляется в соответствии с законом «Об
образовании», Уставом МБУ ДО «ДМШ им. С.В. Рахманинова» г.
Новочеркасска, а также локальными актами.
Основано на сочетании единоначалия в лице директора и формах
самоуправления: Общего собрания трудового коллектива, Педагогического
Совета (состав преподавателей и концертмейстеров), Совета школы.

Режим работы
Продолжительность:

1.Обучения:
2. Учебного года
3. Учебной недели
4. Занятий:

Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы

8(9) лет
5(6) лет
33 недели
6 дней
Групповые
45(90) мин
Мелкогрупповые
45(65) мин.
Индивидуальные
45 мин.

5. Перерывы
6. Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
7. Формы проведения
промежуточной
аттестации
8.Сменность

Дополнительные
общеобразовательные
Дополнительные
программы
общеразвивающие
для контингента,
общеобразовательные
поступившего до
программы
29.12.2012г.

4 года
35 недель
6 дней
Групповые
45 мин
Мелкогрупповые
45 мин.
Индивидуальные
45 мин.
5 мин. между занятиями
30 мин. между сменами

7(8) лет
35 недель
6 дней
Групповые
45(90) мин
Мелкогрупповые
45(65) мин.
Индивидуальные
45 мин.

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

Академический концерт
Экзамен

Академический
концерт

Академический
концерт
Экзамен

I смена
II смена

Пояснительная записка к режиму работы
Режим работы ДМШ регламентируется расписанием индивидуальных и групповых
занятий, учебными планами.
Занятия проводятся в две смены:
I смена – с 8 ч. до 12 –30 ч.
II смена – с 13 ч. до 20 ч.
Такой режим связан с 2-х сменной занятостью учащихся в детских учреждениях и
общеобразовательных школах.
Продолжительность занятий колеблется:
Академический час (45 мин.) – специальность (музыкальный инструмент, вокал),
сольфеджио в 1 классе ДПОП, музыкальная литература, предметы по выбору
( другой муз. инструмент, ансамбль), младшие группы хора, оркестровые занятия.
1. Полтора академических часа (65 мин.) – сольфеджио (кроме общеразвивающих
программ)
2. Два академических часа (90 мин) — выпускные группы сольфеджио, старшие
группы хора, оркестра, ансамбля.
В связи с различной продолжительностью занятий звонки, извещающие о начале и
окончании урока, отсутствуют.
При всѐм своеобразии учебного процесса, ДМШ остаѐтся школой, выполняющей все
функции образовательного учреждения в соответствии с законом об образовании РФ и
другими нормативными актами.

