
Численность обучающихся и итоги приема в 2020-2021 учебном году  

по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам 

 

№ 

п/п 
Наименование ОП 

Норма-

тивный 

срок 

обучения 

Кол-во 

поступив

ших в 

первый 

класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся, 

осваива

ющих 

ОП 

1 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 
8(9) лет 13 82 

2 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 
8(9) лет 7 55 

3 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

8(9) лет 3 23 

4 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

8(9) лет - 18 

5(6) лет 4 8 

5 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

8(9) лет 5 36 

5(6) лет 8 19 

6 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Хореографическое творчество» 

8(9) лет - 94 

5(6) лет - - 

7 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области искусств «Живопись» 

8(9) лет 20 124 

5(6) лет 12 90 

8 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

3(4) года 29 57 

10 лет1 - 27 

9 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

инструменты» 

3(4) года 8 21 

10 лет1 - 10 

10 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

3(4) года 17 35 

8 лет1 - 6 

11 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

3(4) года 4 9 

8 лет1 - - 

12 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» 

3(4) года 10 29 

10 лет1 - 13 

13 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Хореографическое творчество» 

3(4) года 19 26 

8 лет1 - 15 

14 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Живопись» 

3(4) года 62 133 

8 лет1 - 19 

15 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Искусство театра» 
3(4) года 4 24 

15 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа в области искусств «Живопись» (на платной основе) 
3(4) года - 14 

   259 971 

 
                                                             

1 Согласно Приказу №37 от 30.12. 2015г. «О корректировке, адаптированию  и утверждению 

образовательных программ и учебных планов МБУ ДО «ДШИ МО город-курорт Геленджик» на 2015-
2018-2019 учебные годы» 


