
 

 

 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

за счѐт бюджетных ассигнований  местных бюджетов. 

2021 - 2022 учебный год. 

№ Наименование дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы 

Срок 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1.      

  

 Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 

8(9) 69 

2.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

8(9) 29 

3.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра» 

5 (6), 8 (9) 12 

4.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты.» 

8(9) 13 

5.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

8(9) 94 

6.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

5(6) 104 

7.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства «Хоровое 

пение» 

8 51 

8.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства «Струнные 

8(9) 8 



инструменты. Скрипка» 

9.       Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области музыкального искусства «Народные 

инструменты. Гитара» 

8(9) 44 

10.    Дополнительная предпрофессиональная образовательная 

программа в области театрального искусства «Искусство 

театра» 

8(9) 31 

  Итого   455 

 

№ Название дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы 

 Срок 

обучения 

Количество 

учащихся 

1. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  "Инструментально исполнительство. Фортепиано" 

5 , 7(8) лет 10 

2. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа "Инструментальное исполнительство. Скрипка" 

7(8) лет 2 

3. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа "Инструментальное исполнительство. Духовые и 

ударные инструменты" 

5, 7(8) лет 2 

4. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа "Инструментальное исполнительство. Гитара" 

5, 7(8) лет 12 

5. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа "Фольклорное искусство" 

7(8) лет 2 

6. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  "Изобразительное искусство" 

4 года 11 

8. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  "Сольное академическое пение" 

5, 7(8) лет 23 

9. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная  программа  "Эстрадное искусство. 

5, 7(8) лет 36 



Вокальное исполнительство" 

10. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа  "Комплексное творческое развитие" 

4 года 3 

12. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа в области музыкального искусства "Раннее 

эстетическое развитие" 

1(2) года 43 

13. Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа «Подготовка к обучению в ДШИ» 

1 год 23 

Итого                                                                                                                                   167 
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