Основные сведения о школе
Официальное полное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) Ленинского района города Ростована-Дону.
Сокращѐнное наименование учреждения:
МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)".
Место нахождения учреждения:
344011, г. Ростов-на-Дону, улица Народного Ополчения, 59.
Контакты:
(863) 267-86-77 - директор
(863) 267-86-77 - учебная часть
(863) 232-26-79 - бухгалтерия
(863) 267-19-20 - секретарь руководителя, вахта
E-mail: moydhi2@yandex. ru
Сайт: www. dshi-artamonova2. ru
Школа является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма Школы - учреждение.
Школа является муниципальным учреждением бюджетного типа.
Тип Школы: учреждение дополнительного образования.
Вид Школы: детская школа искусств.
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых.
Детская школа искусств имени А. П. Артамонова (№ 2) была открыта в
сентябре 1977 года на базе средней школы № 70 и является единственным в
Ленинском районе музыкальным и культурно-просветительским центром, одним
из ярких представителей системы музыкального и эстетического образования
города Ростова-на-Дону. В школе работало 40 преподавателей, на 4 отделениях
обучалось 400 детей. В 1987 году школе выделяется помещение вечерней школы, в
котором она располагается и в настоящее время.
В 1994 году Постановлением Мэра города школе было присвоено имя
выдающегося донского композитора, Заслуженного деятеля искусств России
Алексея Павловича Артамонова. В 2002 году школа становится Детской школой
искусств имени А. П. Артамонова (№ 2).
За эти годы в школе сложилась стройная система музыкального и
эстетического образования, которая способствует раскрытию личности ребѐнка,
развитию музыкальных и художественных способностей, расширению и
обогащению кругозора, художественного вкуса, повышению

культурного уровня подрастающего поколения, а также служит делу воспитания и
образования будущих музыкантов, преподавателей, композиторов, деятелей
культуры и искусства Донского края.
За 40 лет своей работы школа, выпустила свыше 1500 юных музыкантов,
многие из них получили профильное образование и работают не только на
территории России, но и в ближнем, дальнем зарубежье, достойно продолжая еѐ
лучшие традиции.
В настоящее время в школе обучается 680 учащихся.
С учѐтом запросов современного ростовчанина в школе работают 10
отделений: фортепианное, струнных инструментов, народных инструментов,
эстрадно-джазовое, хорового пения и академического вокала, отделение духовых и
ударных инструментов, музыкального ансамбля, хореографическое, театрального
искусства, теоретическое отделение. Обучение ведется по 20 специализациям.
Сведения об учредителе
Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Ростовна-Дону».
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры
города Ростова-на-Дону. Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону
- Заслуженный работник культуры России Людмила Павловна Лисицына.
Юридический адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону, проспект Будѐнновский, д. 22.
Фактический адрес:
344002, г. Ростов-на-Дону, проспект Будѐнновский, д. 22.
Телефон: (863) 240-97-96
факс: (863) 240-24-99
E-mail: secretar uk@rostov-gorod.ru
Регламентирование образовательного процесса
Режим дня, распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов
между ними, расписание занятий, устанавливаются с учетом Государственных
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и
утверждаются директором Школы. Режим дня регламентируется Правилами
внутреннего распорядка.
Режим работы Школы: 7-ми дневная рабочая неделя.
Регламентирование образовательного процесса на день: учебные занятия
организуются в две смены.

Начало занятий: 1 смена с 8.00 до 12.30, 2 смена с 13.30 до 20.00. Для
обучающихся в возрасте с 16 до 18 лет допускается окончание занятий в 21.00
часов.
Внеурочная деятельность, факультативные и консультационные занятия и
т.п. организуются после учебных занятий с отведением времени на отдых.
Расписание занятий утверждается директором Школы.
График работы школы в 2016-2017 учебном году
Школа работает по согласованному и утвержденному плану работы на
учебный год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического
совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным в
Школе Годовым планом работы.
Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются
Школой, по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств
в соответствии со сроками обучения по ним.
При разработке графика образовательного процесса по дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам
Школа
руководствуется Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ).
Годовой календарный учебный график утверждается директором Школы с
учѐтом графика каникул системы общего образования города Ростова-на-Дону и
согласовывается с учредителем.
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая
2017 года.
Осенние каникулы – с 31октября по 6 ноября 2016 года.
Зимние каникулы - с 31декабря 2016 года по 11 января 2017 года.
Весенние каникулы - с 23 марта по 2 апреля 2017 года.

