
  

специальность 

Наименование программ, 

возраст поступления 

  

Условия 
финансирования 

  

Условия 
приёма 

ФОРТЕПИАНО предпрофессиональные 
программы 

6,5-9 лет:    8(9) лет 
обучения; 

10-12 лет:    5(6) лет 
обучения. за счет 

бюджетных 
ассигнований 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-

10 
сентября) 

общеразвивающие 
программы 

6,5-9лет:    7 лет 
обучения. 

10-12 лет:    5 лет 
обучения 

общеразвивающие 
программы 

с 6 лет    3 года обучения. 

(индивидуальный 
учебный план) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года. 
  

НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

  

Аккордеон, 

Баян 

 

предпрофессиональные 
программы 

6,5-9 лет:    8(9) лет 
обучения; 

10-12 лет:    5(6) лет 
обучения. за счет 

бюджетных 
ассигнований 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-

10 
сентября) 

общеразвивающие 
программы 

6,5-9 лет:    7(8) лет 
обучения; 

10-12 лет:    5(6) лет 
обучения 

общеразвивающие 
программы 

с 6 лет:    3 года обучения. 

(индивидуальный 
учебный план) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

 
 
 
 
 

В 
течение 

года. 
 
 
 
 

 
 



Гитара 

предпрофессиональная 
программа 

9-14 лет:    5(6) лет 
обучения за счет 

бюджетных 
ассигнований 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-

10 
сентября 

общеразвивающая 
программа 

9-14 лет:    5(6) лет 
обучения 

общеразвивающая 
программа 

с 8 лет: 3 года обучения 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года 

СТРУННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ: 

  

Скрипка, 

Виолончель. 
за счет 
бюджетных 
ассигнований 
 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-
10 
сентября 
. 

предпрофессиональные 
программы 

6,5-9 лет:    8(9) лет 
обучения; 

10-12 лет:    5(6) лет 
обучения. 

общеразвивающие 
программы 

6,5-9 лет:    7 лет 
обучения; 

10-12 лет:    5 лет 
обучения. 

 

общеразвивающие 
программы 

с 6 лет:   3 года обучения. 

(индивидуальный 
учебный план) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года. 

ДУХОВЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ: 

  

Флейта, 

Кларнет, 

Труба, 

Саксофон 
 
 
 
 
  

предпрофессиональные 
программы 

6,5-9 лет:    8(9) лет 
обучения; 

10-12 лет:    5(6) лет 
обучения. 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-
10 
сентября 

 

общеразвивающие 
программы 

6,5-9 лет:    7 лет 
обучения; 

10-12 лет:    5 лет 
обучения. 

 



 
общеразвивающие 

программы 

c 6 лет:    3 года обучения. 

(индивидуальный 
учебный план) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года. 

  

  

Синтезатор 

общеразвивающие 
программы 

6,5-13 лет:    5лет  
обучения. 

 

за счет 
бюджетных 

ассигнований 

с 15 
апреля 

по 31 мая 

(20 
августа-

10 
сентября) 

Вокальное искусство 

общеразвивающие 
программы 

с 7  лет:    3(4) года 
обучения. 

(индивидуальный 
учебный план) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года. 

  

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ   

Группа « Раннее 
музыкальное развитие» 

 (от 3-х  лет) 

Подготовительная группа 

(5-6 лет) 

за счет средств 
физического  или 

юридического 
лица 

В 
течение 

года. 


