
Информация о видах Услуг 
оказываемых БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска

1.  Муниципальные  услуги  по  реализации  дополнительных  общеобразовательных
предпрофессиональных программ.
 Услуга  предоставляется  в  целях  выявления  одаренных  детей  в  раннем  возрасте,  создания
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности
и  осуществления  их  подготовки  к  получению  профессионального  образования  в  области
искусств.
Оказание  Услуги  осуществляется  на  постоянной  основе  согласно  режиму  работы  БОУ ДО
«ДШИ № 5» г. Омска и расписанию занятий по выбранной услуге.
Сроки реализации дополнительных общеобразовательных  предпрофессиональных программ в
сфере  искусств  устанавливаются  в  соответствии  с  федеральными  государственными
требованиями:
- «Фортепиано» - 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)
- «Струнные инструменты» - 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)
- «Народные инструменты» - 5 лет, с дополнительным годом обучения (6 класс) 
                                                - 8 лет, с дополнительным годом обучения (9 класс)
2. Муниципальные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в
области искусств. 
Услуга предоставляется в  целях привлечения наибольшего количества детей к музыкальному
образованию,  обеспечения доступности  музыкального образования,  развитие значимых для
образования, социализации,  самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и
художественно-творческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Оказание  Услуги  осуществляется  на  постоянной  основе  согласно  режиму  работы  БОУ ДО
«ДШИ № 5» г. Омска и расписанию занятий по выбранной услуге.
Сроки реализации дополнительных  общеразвивающих программ в области искусств:
- «Фортепиано» - 4 года 
- «Струнные инструменты» - 4 года
- «Народные инструменты» - 4 года
- «Ударные инструменты» - 4 года
3. Платные образовательные услуги.
БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска вправе оказывать населению, учащимся, согласно лицензии, 
следующие платные дополнительные образовательные услуги:
 -подготовка к обучению в детской школе искусств; 
- обучение детей (5-7 лет) в группах общеэстетического развития; 
- углубленное изучение отдельных предметов; 
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- изучение дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных основным учебным 
планом;
- индивидуальное обучение на музыкальном инструменте;
- преподавание спецкурсов и циклов дисциплин;
- музыкально-компьютерные технологии.


