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1. Наименование организации, сведения о лицензии  
Полное название образовательной организации – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Псебайская детская школа искусств» 
муниципального образования Мостовский район 

Сокращенное наименование - МБУДО «Псебайская ДШИ» 

Телефоны: 8 (86192) 6-13-43, 6-05-48; факс: 8 (86192) 6-13-43 

e-mail: pdshi@rambler.ru 

Сайт: http://dshi-psebay.krd.muzkult.ru/ 

Сведения о лицензии: 
серия, № регистра-

ционный № 

дата приказ о выдаче лицензии 

23ЛО1 

0004848 

07992 01 июля 
2016 года  

Приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 12 марта 2018 года 

№ 927 «О переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Псебайская детская школа искусств» муниципального 

образования Мостовский район в связи с осуществлением 
образовательной деятельности по адресу места 

осуществления образовательной деятельности, не 
указанному в лицензии»  

 

2. Новые учебные площадки  
Новые учебные площадки в 2019-2020 учебном году не открывались. Открытие 

учебных площадок не планируется.  
 

3. Действующие направления подготовки 

 

Образовательная программа  Количество 
обучающихся  

Дополнительные 
предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 
области искусств 

 «Фортепиано» 44 

 «Народные инструменты» 10 

 «Живопись» 210 

Дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы в 

области искусств 

в области музыкального искусства  33 

в области музыкального искусства 
«Допрофессиональная подготовка»  

8 

в области раннего эстетического 
развития 

48 

 ВСЕГО 

 

353 

 

Реализуемые образовательные программы 

 

№ п/п Наименование образовательной программы 

 

Срок обучения 

1.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

5 (6) лет 

2.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области изобразительного искусства «Живопись» 

8 (9) лет 

3.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Фортепиано» 

8 (9) лет 

mailto:pdshi@rambler.ru
http://dshi-psebay.krd.muzkult.ru/
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4.  Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 
программа в области музыкального искусства «Народные 
инструменты» 

8(9) лет 

5.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства  

2 года 

6.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства  

3 года 

7.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства (народные инструменты)  

1 год 

8.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства (фортепиано)  

1 год 

9.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства (сольное пение)  

1 год 

10.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства «Допрофессиональная 
подготовка»  

1 год 

11.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области раннего эстетического развития  

1 год 

12.  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 
в области раннего эстетического развития 

2 года 

 

4. Возможность и сроки открытия новых специальностей 

В 2020 году объявлен набор на обучение по новой дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество», срок реализации – 5 (6) лет. 

 

5. Открытые направления подготовки 

В 2019-2020 учебном году открыты следующие направления подготовки: 

1) дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Допрофессиональная подготовка», срок обучения 1 год. 
 

6. Сведения о проверках по надзору 

Надзорные проверки министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Роспотребнадзора, Роспожнадзора в 2019-2020 учебном году не 
проводились.  

 

7. Изменения материальной базы 

7.1. Ремонт 

 

Наименование   Всего  
руб. 

Бюджет,  
руб. 

Внебюджет, 
руб. 

Текущий (косметический) ремонт помещений 61102,94 56252,94 4850,00 

Устройство навесов на входных площадках 

зданий  97393,50 90000,00 7393,50 

Установка прибора учета тепловой энергии  173000,00 173000,00 0,00 

ИТОГО: 331496,44 319252,94 12243,5 

 

7.2. Аварийных помещений, зданий – нет.  
7.3. Расширение общих и учебных площадей не осуществлялось. 
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7.4. Приобретение оборудования: 
 

Наименование   Всего руб. краевой 
бюджет, 

руб. 

местный 
бюджет, 

руб. 

внебюджет, 
руб. 

Пианино акустическое YAMAHA 
JU109PWH 

294497,37 279772,50 

 

14724,87 

 

- 

Аккордеон HOHNER Bravo III 72 3/4 122450,00 116327,50 6122,50 - 

Пианино акустическое модель 3 372000,00 372000,00 - - 

Компьютерное оборудование (ноутбук 
Asus X512DK-BQ,  

МФУ Canon i-sensys, проектор Epson 
EB-X41, экран настенный)  

117355,00  117355,00  

Офисная мебель   88 357 - 88 357 - 

Учебная мебель  9063,00 - 9063,00 - 

ИТОГО: 915365,37 768100 147265,4 - 

 

7.5. Меры по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. 
1) в учреждении разработана и утверждена инструктивная документация; 

2) директор и работник, ответственный за пожарную безопасность, обучены по 
программе пожарно-технического минимума; 

3) с работниками в соответствии с утвержденным графиком осуществляются вводный, 
первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, 1 раз в квартал проводятся 
практические отработки плана эвакуации людей в случае возникновения пожара; 

4) учреждение на 100% укомплектовано первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями), находящимися в рабочем состоянии с соответствующим сроком годности, 
пожарными щитами, емкостями с водой и песком; 

5) учреждение имеет наружный противопожарный водоём объемом 20 м3 с 
легкодоступным подъездом пожарной техники; проверка работоспособности водоема 
осуществлена 20.03.2019г.; 

6) эвакуационные выходы не заблокированы, оборудованы легко открываемыми 
запорами, глухих металлических решеток на окнах не имеется; 

7) все здания учреждения оборудованы: автоматической пожарной сигнализацией и 
системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; системой дублирования 
сигнала о возникновении пожара на пульт пожарно-спасательного подразделения без участия 
работников «Базальт -120/250/280»; техническими средствами тревожной сигнализации; 
системой внутреннего и наружного видеонаблюдения;  

8) в соответствии с контрактами ежемесячно специализированными организациями 
осуществляется техническое обслуживание и регламентные  работы указанных систем, на 
основании дефектных актов своевременно производится замена неремонтопригодного 
оборудования; 

9) у приемно-контрольных приборов АПС и СУТ имеются необходимые инструкции, 
указаны телефоны аварийно-спасательных, дежурных служб, правоохранительных органов; 

10) во всех зданиях размещены планы эвакуации, знаки пожарной безопасности; 
11) учреждение оборудовано системой внутреннего и наружного видеонаблюдения; 

12) учреждение оборудовано проводной и беспроводной телефонной связью; 
13) дежурный персонал обеспечен ручными фонарями, в рамках проведения 

противопожарных инструктажей отработаны сигналы оповещения о пожаре;  
14) территория учреждения содержится в чистоте, опавшие листья и сухая трава 

регулярно убираются; 
15) в зданиях учреждения имеются стенды с материалами противопожарной 

пропаганды; 
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16) с обучающимися регулярно проводятся тематические беседы, инструктажи о 
правилах поведения во время каникул, технике пожарной безопасности. 
7.6. Ввод новых зданий в эксплуатацию, открытие учебных отделений (площадок) не 

осуществлялись.  
 

8. Конкурс при приеме детей на предпрофессиональные программы  
 

Образовательная программа Кол-во поданных 
заявлений 

Кол-во 
зачисленных 

Конкурс 

чел. на место 

ДПОП «Фортепиано» 18 11 1,6 

ДПОП «Народные инструменты» 3 2 1,5 

ДПОП «Живопись» 49 36 1,3 

Всего: 70 49 1,4 

 

9. Удельный вес количества мест приема 

 

Образовательная программа Кол-во мест 
приема за счет 

бюджетных 
средств  

Удельный вес от общего 
кол-ва мест приема за 

счет бюджетных средств, 
% 

ДПОП «Фортепиано» 11 12,7 

ДПОП «Народные инструменты» 2 2,3 

ДПОП «Живопись» 36 41,8 

ДООП в области музыкального искусства 8 9,3 

ДООП в области раннего эстетического 

развития  
29 33,7 

Всего: 86 100,0 
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10. Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области 
музыкального искусств  

 

Образовательная программа Кол-во обучающихся  
за счет бюджетных 

средств 

Доля детей от общего 
кол-ва обучающихся  за 
счет бюджетных средств, 

% 

ДПОП «Народные инструменты» 10 19 

ДПОП «Фортепиано» 44 81 

Всего: 54 100,0 

 

 
 

 

11. Платные образовательные услуги - не предоставляются 

12. Система поощрения учащихся на муниципальном уровне  
С 2013 года постановлением администрации муниципального образования Мостовский 

район от 24.12.2013г. №3606 учреждены стипендии и гранты администрации муниципального 
образования Мостовский район для одаренных учащихся детских школ искусств. 

 

13. Учащиеся – стипендиаты муниципального уровня 

 

Год Стипендии 

1000,00 в месяц (с сентября по май) 
Гранты 

5000,00 (единовременно) 
Ф.И.О. номинация Ф.И.О. номинация 

2019-

2020 

 

Варназова Арсения 
Алексеевна 

художественное 
творчество 

- - 

Диканева Алина 
Александровна 

художественное 
творчество 

 

14. Количество учащихся из малообеспеченных семей 

1. Из малообеспеченных семей – 12 человек.  
2. Детей – сирот – 2 человека. 
3. Детей – инвалидов – нет.  
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15. Учащихся – дипломанты конкурсов из социально незащищенных семей: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. учащегося Результативность Наименование конкурса 

1. Кондратенко Иван 
Георгиевич 

1 место Зональный этап выставки-конкурса 
творческих работ учащихся детских 
художественных школ и 
художественных отделений школ 
искусств Краснодарского края 
(10.10.2019г.) 

2. Христенко Марина 
Витальевна 

диплом Зональный этап краевого конкурса 
исполнительского мастерства учащихся 
фортепианных отделений ДМШ и ДШИ 
Краснодарского края (19.02.2020г.) 

 

16. Работа с молодыми специалистами  
Молодых специалистов нет.  
Средний возраст педагогического коллектива – 49 лет.  

 

17. Выпускников - кандидатов на поступление в профильные образовательные 
учреждения – нет  

 

18. Детские и педагогические исполнительские коллективы 

 

№  
п/п 

Наименование 
коллектива 

Количество 
участников 

Руководитель Результативность  

1.  Вокальный ансамбль 
старших классов 
«Жемчужина» 

7 Белик В.А. Диплом II степени 
VI районного 
открытого смотра-

конкурса 
инсценированной 
военно-

патриотической 
песни 

2.  Оркестр народных 
инструментов «Забава» 

18 (преподаватели 
и обучающиеся) 

Петрусенко Н.В. - 

3.  Хор старших классов 27 Соболева А.В. - 

4.  Хор младших классов 31 Соболева А.В. - 

5.  Инструментальный 
ансамбль преподавателей 

«Бренд классик»  

4 Рожков А.А. -  

 

19. Предложений к конкурсным требованиям – нет 

 

20. Потребность в преподавателях 

Потребность - преподаватель скрипки, гитары.  
Вакантных ставок – нет.  
Учебный процесс обеспечен преподавателями по всем учебным предметам.  
Муниципальных мер социальной поддержки приглашенных специалистов – нет.  

 


