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Перечень образовательных программ, по которым МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств»  

объявляет прием в 2019 году 
№ Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

образования 

Форма 

получения 

образования 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Срок получения 

образования 

Количество мест 

1 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства «Фортепиано»  

дополнительная очная нет 8 9 

2 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(баян, аккордеон) 

дополнительная очная нет 8 7 

3 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(баян, аккордеон) 

 

дополнительная очная нет 5 2 

4 Дополнительная дополнительная очная нет 8 5 



предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(гитара) 

5 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(гитара) 

дополнительная очная нет 5 5 

6 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(домра, балалайка) 

дополнительная очная нет 8 4 

7 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Народные инструменты» 

(домра, балалайка) 

дополнительная очная нет 5 2 

8 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

дополнительная очная нет 8 2 

9 Дополнительная дополнительная очная нет 5 1 



предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

10 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

дополнительная очная нет 8 2 

11 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

дополнительная очная нет 5 2 

13 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области музыкального 

искусства 

«Струнные инструменты» 

дополнительная очная нет 8 9 

14 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная программа в 

области хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

дополнительная очная нет 8 11 

15 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

дополнительная очная нет 8 11 



образовательная программа в 

области хореографического 

искусства 

«Искусство театра»» 

16 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Эстрадно-джазовое 

исполнительство» (вокал) 

дополнительная очная нет 3 (4) 4 

17 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Эстрадно-джазовое 

исполнительство» 

(инструментальное 

исполнительство) 

дополнительная очная нет 3 (4) 4 

18 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная программа 

«Хоровое пение»  

дополнительная очная нет 4 2 

 


