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КУЛЬТУРА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ 

ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

В 2018 году в регионах страны стартовал проект «Детские 
школы искусств – достояние России» по передаче 
муниципальных детских школ искусств в ведение органов 
управления культурой субъектов Российской Федерации, 
направленный на совершенствование качества обучения 
детей, повышение значимости роли ДШИ в системе 
художественного образования, укрепление их  
материально-технической базы. Масштабные мероприятия 
проведены в Томской и Курской областях, инициатива 
поддержана более чем в 60 регионах страны 



Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204  

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»  

12. Правительству Российской Федерации при разработке 
национальной программы в сфере культуры обратить 
особое внимание на необходимость … обеспечения 
детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ, училищ и школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами 

 
 





Сеть учреждений образования в сфере культуры 
и искусства, действующих на территории 

Свердловской области 

• Детские школы искусств – 160 

• Профессиональные образовательные 
учреждения (колледжи) – 9  

• Учреждения высшего образования 
системы Министерства культуры РФ – 2 



Число детей, обучающихся в ДШИ 

по предпрофессиональным программам 

2018 год 

1,5 человека  

на место 

Конкурс при поступлении в школу 

2 человека  

на место 
2022 год 

6 % 12 % 

Увеличение доли детей, обучающихся в ДШИ,  

от общего числа детей на 2,2 % (1300 человек) 

2018 год 2022 год 



Количество мест приема на предпрофессиональные 

программы от общего количества мест для приема  

за счет бюджетных средств 

2018 год 

8 % 

Доля выпускников ДШИ (предпрофессиональные программы),  

 поступивших  в профильные образовательные учреждений 

10% 
2022 год 

40 % 80 % 
2018 год 2022 год 



Доля ДШИ, на базе которых студенты колледжей 

проходят различные виды практик 

2018 год 

8 % 

Доля учащихся ДШИ, участвующих  в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и 

регионального значения, от общего числа обучающихся 

20% 
2022 год 

5 % 20 % 
2018 год 2022 год 
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Передача ДШИ в ведение Министерства культуры 
Свердловской области  (не менее 70% от общего числа) 

2019 2020 2021 2022 

16 ДШИ 

48 ДШИ 

80 ДШИ 

112 ДШИ 



ГО Верхняя Пышма МБУ ДО «Детская музыкальная школа»  

г. Верхняя Пышма 

Сысертский 

городской округ 

МБУ ДО «Детская школа искусств»  

п. Октябрьский 

МБУ ДО «Детская художественная школа» 

г. Сысерть 

Слободо-Туринский 

МР 

МБУ ДО «Слободо-Туринская детская 

школа искусств» 

Детские школы искусств, планируемые  
к передаче  в областное подчинение с 01.01.2019 



МО «город 

Ирбит» 

МБУ ДО «Ирбитская детская художественная 

школа» 

МБУ ДО «Ирбитская детская музыкальная 

школа» 

МО город 

Алапаевск 

МБУ ДО «Алапаевская детская школа искусств 

им. П.И. Чайковского» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Западный 

Городской 

округ Ревда 

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Ревды 

МБУ ДО «Ревдинская детская художественная 

школа» 



МО город 

Каменск-

Уральский 

МБУ ДО «Детская художественная школа  

№ 1» 

МБУ ДО «Детская художественная школа  

№ 2 им. В.М. Седова» 

Асбестовский 

городской округ 

МБУ ДО «Асбестовская детская музыкальная 

школа» 

МБУ ДО «Асбестовская детская 

художественная школа» 

Серовский 

городской округ 

МБУ ДО «Серовская детская музыкальная 

школа им. Г. Свиридова» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Серова 
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Курирующий отдел - отдел профессионального искусства  

и художественного образования 

 

 

курирующий специалист – Механова Лилия Вячеславовна,                    

                                               главный специалист  
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Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований  направить в 
Министерство культуры Свердловской области 
предложения для включения в перечень детских школ 
искусств, которые планируется передать  в 
государственную собственность Свердловской области 
к 1 января 2020 года. 
Срок – до 20 декабря 2018 года 



Министерству культуры Свердловской 
области сформировать перечень 
муниципальных детских школ искусств, 
которые планируется передать в 
государственную собственность 
Свердловской области к 1 января 2020 года.  

Срок – до 1 апреля 2019 года 
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Решение о передаче 
детских школ искусств  

и закрепленного за ними имущества  
в собственность 

Свердловской области 



 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13 июня 2006 г. N 374 

  

О ПЕРЕЧНЯХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ 
СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Государственная детская школа 
искусств перестанет работать  
с населением муниципального 
образования  и участвовать  
в муниципальных проектах? 



За переходом муниципальной ДШИ  
в ведение Министерства культуры 
Свердловской области последует 
сокращение контингента учащихся  
и численности работников? 
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Муниципалитет лишается части 
муниципального имущества 
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Создание территориальных центров  
по работе с одаренными детьми 
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Создание виртуальных концертных 
залов в 500 городах России 
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Новоуральск 
Лесной 
Нижняя Тура 
Красноуральск 
Пелым 
Среднеуральск 
Нижние Серги 
Михайловск 

 

Города Свердловской области, не имеющие 
виртуальных концертных залов 

Арамиль 
Сысерть 
Сухой Лог 
Богданович 
Кировград 
Верхний Тагил 
Нижний Тагил 
Нижняя Салда 



Примерные критерия отбора организации 

Является филармонией 

Площадь зала для ВКЗ (кв. м) 

Вместимость зала, человек 

       Планируемое количество концертов в год 
       Число жителей, постоянно проживающих в городе 
       Организация, в которой размещается ВКЗ 

       Планируемое кол-во посетителей в отчетный период 
       Наличие правоустанавливающих документов на       
       помещения   



Рабочая встреча с Колотурским 
Александром Николаевичем 
по вопросам открытия ВКЗ 

в 14.30 
в зале Марка Павермана 

 

 

 


