
                                                                           

 



 

Место нахождения, почтовый адрес Учредителя: Россия, 650000, город 

Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7. 

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики – Сагайдак 

Ирина Николаевна. 

Регистрация Устава в ИФНС России по г. Кемерово от 28.09.2016 г. 

(свидетельство о госрегистрациии в налоговом органе).  

Действующая лицензия от 14.08.2014г. серия 42ЛО1 № 0001628  № 14614, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, действительна бессрочно.                                                                                                                            

Государственный статус: тип – образовательное учреждение 

дополнительного образования, вид – детская музыкальная школа.   

Расположение.  Школа находится в Заводском районе города, что 

обеспечивает ряд преимуществ: единственная музыкальная школа в районе 

«Южный», который очень быстро заселяется молодыми семьями, а значит 

школа может не просто принимать желающих ребят обучаться музыке, но и 

проводить отбор более способных ребят, есть возможность привлечения 

внимания со стороны населения района. Имеет место проблема безопасного 

движения учащихся в школу и обратно, т.к. маршруты общественного 

транспорта расположены в отдалении от здания школы. 

Общая характеристика образовательных услуг школы: 
 

 

1. Численность учащихся, 

согласно муниципальному 

заданию 

308  человек 

2. Число смен 2 смены 

3. Режим работы 6 дней в неделю 

4. Продолжительность уроков 40 мин., 10 мин. перемены 

5. Ресурсная  база 2-х-этажное здание,  

Площадь 869,00 м
2
 

Кол-во кабинетов –  20 (в т.ч. концертный зал на 60 

мест, библиотека) 

 

6. Характер социума Школа расположена в Заводском районе города. 

В шаговой доступности: 

- Центр дополнительного образования детей; 

- Средние общеобразовательные школы №№ 37, 90, 

78, 14; 

- Детский дом № 2; 

- Детские сады №№ 4, 240, 202, 224, 48, 232 



7. Характеристика контингента 

обучающихся и их семей 

 По социальному составу: 

 Полные – 66,5%   

 Неполные – 11,4%   

 Опекаемые – 9,4%   

Многодетные – 12,7%  

8. Творческие контакты  ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры»; 

 ГОУ СПО «Кемеровский областной музыкальный 

колледж»; 

 ГОУ СПО «Кемеровское областное училище 

культуры»; 

 ГУ ДПО «Кемеровский областной учебно-

методический центр культуры и искусства»; 

 ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

 ГУ  «Губернаторский культурный центр  

  «Юные Дарования Кузбасса»; 

 ГАУК КО «Кемеровская государственная 

областная филармония им. Б.Т. Штоколова»; 

 ГАУК КО « Музыкальный театр Кузбасса им. 

Боброва»; 

 МБУ «Кемеровская библиотека им. Киселева»; 

 Общеобразовательные школы микрорайона 

Южный; 

 Дошкольные учреждения микрорайона Южный. 

 
 

1.2. Характеристика учебного плана 

1.2.1.Учебный план МБОУДО «ДМШ №14» составлен в соответствии с 

лицензией. 

 1.2.2. Образовательные программы предполагают обучение детей, 

поступивших в ДМШ №14 в первый класс в возрасте с шести лет шести 

месяцев до девяти лет. 

1.2.3. Продолжительность учебного года с 1 по 7 классы - 39 недель, в 

восьмом классе - 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом 

классе - 32 недели, со 2-8 классов - 33 недели. Продолжительность учебных 

занятий равна одному академическому часу и составляет 40 минут. Учебные 

занятия по одному предмету в день не превышают 1,5 академического часа. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается сроки, установленные 

графиком образовательного процесса. В учебном году предусмотрены 

каникулы в объеме 4 недели, в 1 классе со сроком обучения 8-9 лет 

установлены дополнительные каникулы. 



1.2.4. Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и 

контрольных уроков по учебным полугодиям, а также время их проведения в 

течение полугодия школа устанавливает самостоятельно в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. В случае окончания 

изучения учебного предмета формой промежуточной аттестации в виде 

контрольного урока, учащимся выставляется оценка, которая заносится в 

свидетельство об окончании образовательного учреждения. Оценки по 

учебным предметам выставляются и по окончании учебной четверти. 

1.2.5. При реализации образовательных программ устанавливаются 

следующие виды учебных занятий и численность учащихся: групповые 

занятия - от 11 человек; мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек (по 

ансамблевым дисциплинам - от 2-х человек); индивидуальные занятия. 

1.2.6. Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся в МБОУДО 

«ДМШ №14» определены в критериях оценок итоговой аттестации в 

соответствии с нормативами. 

1.3. Перечень образовательных программ 

Согласно лицензии от 14.08.2014г. № 14614, выданной Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, 

МБОУДО «ДМШ №14» реализует следующие образовательные программы: 

 Наименование программы Нормативный 

срок освоения 

Количество 

обучающихся 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

143 чел. 

1. «Фортепиано» 8 (9) лет 41 

2. «Народные инструменты» 8 (9) лет 

5 (6) лет 

38 

19 

3. «Духовые и ударные инструменты» 8 (9) лет 

5 (6) лет 

27 

18 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства: 

165 чел. 

4. «Фортепиано» 3 (4) лет 

7 (8) лет 

26 

31 

5. «Сольное пение» 3 (4) лет 

6 (7) лет 

40 

9 

6. «Флейта» 5 (6) лет 5 

7. «Баян» 5 (6) лет 

3 (4) лет 

3 

3 

8. «Аккордеон» 5 (6) лет 15 

9. «Гитара» 5 (6) лет 4 

10. «Ударные инструменты» 5 (6) лет 4 

11. «Труба» 3 (4) лет 25 



 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства (для детей и 

взрослых): 

47 чел. 

12. «Инструментальное музицирование» 1 год 26 

13. «Вокальное музицирование» 1 год 7 

14. «Подготовительный курс» 1 года 14 

 

Сохраняется стабильным контингент учащихся ДМШ №14.  Достаточно 

высокий процент успеваемости, а  так же результаты участия в конкурсно-

фестивальной деятельности говорят о качественной подготовке учащихся. В 

школе ведется  объемная работа по поддержке, творческой реализации 

одаренных детей с последующей их профессиональной ориентацией. 

 
Количество обучающихся - стипендиатов  

№ Статус стипендии 2015-2016 2016-2017 

1. Губернаторская стипендия «Юные 

дарования Кузбасса» 

2 3 

2. Именные стипендии  

ООО «Газпром Межрегионгаз – 

Кемерово» 

5 5 

3. Муниципальная стипендия  1 1 

4. Губернаторские отличники 62 83 

 

2. Оценка системы управления организацией, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения: 

1.4. Оценка системы управления ОУ 

Нормативно – правовая база: 

 Закон РФ № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка  15 сентября 1990 г.; 

 Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы; 

 Федеральные государственные требования, установленные к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации образовательных программ в 

области искусств;  

 Устав МБОУДО «ДМШ №14» г. Кемерово. 

Структура управления школы  



Учредитель: УКСиМП администрации г. Кемерово 

Совет при 

директоре 

ДИРЕКТОР 

Гунин Виктор Владимирович 

Заместитель 

директора по УВР  

(учебная работа) 

 

Залыгина Ольга 

Викторовна 

 

 

Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

Надршина Наталья 

Александровна 

 

Совет школы  

 

Фортепианное отделение:  

Заведующая Слепнева Марина Владимировна 

Отделение сольного пения:  

Заведующая Евсеева Яна Олеговна 

Отделение оркестровых инструментов:  

Заведующий Липчанский Виктор Викторович 

Отделение народных инструментов:  

Заведующая Зубцова Галина Анатольевна 

Теоретическая секция:  

Заведующая Дружинина Антонина Викторовна 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Методический 

совет 

1. Гунин В.В.. – директор МБОУДО «ДМШ №14» 

2. Залыгина О.В. – заместитель директора МБОУДО «ДМШ №14» по 

учебно-воспитательной работе, преподаватель по классу фортепиано, 

концертмейстер. 

3. Липчанский В.В. – заведующий оркестрового отделения МБОУДО 

«ДМШ № 14». 

4.  Дружинина А.В. –преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин МБОУДО «ДМШ №14», заведующая теоретической 

секцией. 

5. Евсеева Я.О. – заведующая отделения сольного пения МБОУДО 

«ДМШ №14». 

6. Зубцова Г.А. – заведующая народного отделения МБОУДО «ДМШ 

№14. 

7. Алексеев В.В. – преподаватель по классу фортепиано МБОУДО 

«ДМШ №14. 

8. Холманская Т.И. – преподаватель по классу фортепиано МБОУДО 

«ДМШ №14. 

 УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ 

 РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ 

 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ  

потенциальный контингент, слушатели концертов, организации-партнеры и 



пр. 

 

Структура управления  Функции, содержание работы  Периодичность 

Общее собрание 

работников 

учреждения 

1. Обсуждение Устава. 

2. Утверждение внутренних нормативных 

локальных актов. 

Не менее 2-х 

раз в год 

Методический совет 1. Определение  приоритетных  направлений  

развития   научно-методической и научно-

исследовательской работы педагогических 

работников; 

2. Разработка общешкольной Программы 

методической деятельности, в 

соответствии с Федеральными 

государственными требованиями; 

3. Научно-методическое обеспечение 

опытно-экспериментальной деятельности 

учреждения; 

4. Подготовка рекомендаций и предложений 

по совершенствованию,      экспертизе      

программ,      проектов, 

положений и другой научно-методической 

продукции; 

5. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, обобщение и распространение  

передового  педагогического опыта, 

подготовка публикаций; 

6. Совершенствование   образовательного   

процесса,   программ, форм   и   методов   

деятельности   методических объединений 

ДМШ №14; 

7. Оказание методической помощи 

педагогическим работникам в подготовке 

и проведении практических методических 

мероприятий. 

8. Анализ концертов. 

9. Утверждение концертного репертуара и 

программ солистов и 

коллективов, формирование репертуарной 

политики. 

Не менее 4-х 

раз в год 



10.Анализ работы сайта школы. 

11. Подготовка к проведению педагогического 

совета. Рассмотрение годового плана работы 

школы. 

12. Анализ промежуточных и годовых итогов 

работы внутришкольного контроля. 

13. Утверждение ответственных за проведение 

творческих мероприятий школы. 

14. Формирование и утверждение графика 

прослушиваний на отделениях в рамках 

подготовки к конкурсам. 

15. Подготовка работы приемной комиссии. 

16. Составление плана летних творческих и 

хозяйственных мероприятий. 

Педагогический совет 1.Утверждение учебных планов и программ; 

2.Определение основных направлений 

педагогической деятельности; 

3.Утверждение индивидуальных учебных 

планов; 

4.Перевод учащихся в следующий класс; 

5.Обсуждение  вопросов успеваемости, 

поведения и аттестации учащихся; 

6.Организация работы по повышению 

квалификации педагогических сотрудников 

школы, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового опыта; 

 

Не менее 4-х 

раз в год 

Заседания секций 1. Планирование работы секции. 

2. Анализ итогов успеваемости. 

3. Вопросы подготовки документации по 

работе отделений. 

4. Методические сообщения преподавателей. 

5. Проведение и анализ открытых уроков. 

6. Прослушивания учащихся к конкурсам, 

концертам. 

По окончании 

каждой 

четверти 

 



Кадровый состав педагогических работников школы соответствует 

федеральным государственным требованиям. Все преподаватели и 

концертмейстеры имеют необходимый образовательный и 

квалификационный уровень, своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, владеют необходимыми профессиональными компетенциями. 

В МБОУДО «ДМШ №14» работает библиотека, оснащенная 

необходимым объемом учебно-методической литературы. Кроме того в 

школе сформирован электронный банк данных нотной и  методической 

литературы. 

Материально-техническая база школы соответствует федеральным 

государственным и лицензионным требованиям. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 355  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 17 

 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 136 

 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 178 

 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 21 

 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

47 

 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

13 /4,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

31 /10% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

  35/11,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 /1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 29 / 9,4% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 /1% 



 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

5 /1,62% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

174/56,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 52/16,9% 

1.8.2 На региональном уровне 55/17,9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

/% 

1.8.4 На федеральном уровне 2 /0,6% 

1.8.5 На международном уровне 65/21,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

119 /38,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 27/8,8% 

1.9.2 На региональном уровне 25/8,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

/% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 /0,6% 

1.9.5 На международном уровне 65/21,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

5 / 1,6/% 

1.10.1 Муниципального уровня 5 /1,6% 

1.10.2 Регионального уровня -/ 

/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

/% 

1.10.4 Федерального уровня - /  

/% 

1.10.5 Международного уровня - 

/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

94 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 87 

единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 

единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

единиц 

1.11.4 На федеральном уровне - 

единиц 



1.11.5 На международном уровне 4 

единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

23 /65,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

23 / 65,7/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/ 34,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

12/ 34,3/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

25/71,4% 

1.17.1 Высшая 15/ 42,8/% 

1.17.2 Первая 10/28,6/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

19 /54,2% 

1.18.1 До 5 лет 6 /17,1/ % 

1.18.2 Свыше 30 лет 13/ 37,1/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 /25,7/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10/28,6/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

17/36,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

24/68,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1 За 3 года 4 

единиц 

1.23.2 За отчетный период 2 

Единиц 



 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

20 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 20 

единиц 

2.2.2 Лаборатория - 

единиц 

2.2.3 Мастерская - 

единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - 

единиц 

2.2.5 Спортивный зал - 

единиц 

2.2.6 Бассейн - 

единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

1 

единиц 

2.3.1 Актовый зал - 

единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 

единиц 

2.3.3 Игровое помещение - 

единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

- 

человек/% 



 


