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Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа г. Наволоки» функционирует с 1970 года. В школе 

осуществляют работу два музыкальных отделения. Фортепианное и 

народное. 

 

Школа является  образовательным учреждением, основное предназначение 

которого- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

 

Учредителем Школы является Администрации Кинешемского 

муниципального района. Полномочия учредителя осуществляет 

муниципальный орган управления образованием в части переданных ему 

полномочий, закрепленных в Положении о нем. 

 Отношения между  Учредителем и  Школой определяются договором, 

заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Общая численность учащихся составляет более 50 человек. 

В учреждение принимаются дети от 5 до 11 лет. 

 

Учреждение является юридическим лицом.  

Юридический адрес : 

                                       155830 Ивановская область , Кинешемский р-н 

                                       г.Наволоки ул. Энгельса д.7 

                                       Тел. (49331) 97797 

 

Фактический адрес:    

                                       155830 Ивановская область , Кинешемский р-н 

                                       г.Наволоки ул. Энгельса д.7 

                                       Тел. (49331) 97797 

 

Музыкальная школа имеет лицензию № 1724 от 06.06.2016 г. на 

осуществление образовательный деятельности.  Осуществляются 

образовательные услуги по предпрофессиональным программам и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

музыкальных искусств фортепиано, народные инструменты. 

 

Деятельность  Школы строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования, защиты прав и интересов 

обучающихся. 

 

 

 



Учебный год в Школе начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем в две смены. Время начала и окончания занятий в Школе  

с 9 00 ч. до 18 00ч. Согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность урока (академического часа) регламентируется 

учебными планами.  

Расписание занятий учащихся  составляется преподавателями. Основное 

требование- создание наиболее благоприятного режима обучения и отдыха 

детей. Расписание занятий должно предусматривать перерыв между уроками. 

 

В связи со сложившейся противоэпидемиологической обстановкой, школа 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с регламентом и 

постановлением правительства Ивановской области.  

 

В школе осуществляются следующие основные виды учебных занятий: 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- самостоятельная (домашняя работа учащегося); 

- контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, академические концерты, зачеты, 

экзамены и т.д.), которые определяются  отделениями    

школы и утверждаются педагогическим советом; 

- культурно-просветительные мероприятия (лекции, беседы и т.д.), 

организуемые школой; 

- внеурочные классные мероприятия. 

 

В образовательном учреждение уделяется должное внимание охране жизни и 

здоровья детей. С этой целью регулярно проводится мониторинг состояния 

безопасности. Проводятся мероприятия по организации контрольно-

пропускного режима в здание и на территории ДМШ.  

Школа оборудована специальными системами безопасности: 

- «тревожной кнопкой» 

- специальной автоматической системы пожарной сигнализации 

- входной звонок 

 

Музыкальная школа осуществляет сотрудничество с другими организациями 

в рамках общеразвивающего  и  ознакомительного характера: 

- МДОУ ЦРР №1 

- МОУ СОШ №1 

- ДК г.Наволоки 

- Центр социального обеспечения 

 

ДМШ г. Наволоки подготавливает учащихся к поступлению в музыкально- 

профильные учебные учреждения. 
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