
       

Муниципальное автономное  учреждение  

дополнительного образования  

«Детская школа искусств» 
Мотовилихинского района г. Перми. 

614014, Пермь, Постаногова, 1 А.                                               тел. 215-34-10 
эл. почта:  artscool.perm1@mail.ru  

 
      Перечень услуг 

в структурных подразделениях МАУ ДО «Детская школа искусств» 

 

Бюджетная услуга: срок обучения 5-7 лет, возраст обучающихся 7-18 лет. 

Платная дополнительная услуга: возраст и срок обучения без ограничений. 

 

1. Структурное подразделение «Висим» (здание ДШИ, Постаногова 1а) 

                                                             Музыкальное отделение 

 Обучение игре на фортепиано, синтезаторе, балалайке, аккордеоне, гитаре, 

электрогитаре, бас-гитаре,  ударных инструментах. 

 Эстрадный и академический вокал. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

                                                                 Отделение ИЗО 

 Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, 

история искусств. 

                                                                   Хореография 

 Образцовый коллектив «Веселые человечки» 

                                                                 Платные  услуги 

 Группы раннего эстетического развития  для детей с 1 года до 5 лет 

 Комплексная программа «Играем и поем» для детей  5-6 лет 

 Подготовительный класс  ИЗО 

 Подготовительный класс хореографии 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные  и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

2. Структурное подразделение на базе МАОУ «Лицей №9» (Макаренко, 25) 

Музыкальное отделение 

 Обучение игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, балалайке, классической гитаре, 

аккомпанирующей  гитаре, синтезаторе,  скрипке. 

 Академический вокал,  хор. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

Отделение ИЗО 

 Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное искусство, скульптура, 

история искусств. 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные  и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

3. Структурное подразделение на базе МАОУ «Гимназия №7» (Целинная, 29Б) 

    Хоровое  отделение 

 Академический и эстрадный вокал, хор. 

Театральное отделение (музыкальный театр) 

 Хор, хоровое сольфеджио, сценическое мастерство, танец, история музыкального 

театра. 

Музыкальное отделение 
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 Обучение игре на фортепиано, синтезаторе, гитаре. 

 Сольное пение. 

 Вокальные  и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

4. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ № 30» (Красноуральская, 37) 

Музыкальное отделение 

 Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, домра, гитара. 

 Вокальные  и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

Хоровое отделение 

 Эстрадный вокал, хор. 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

5. Структурное подразделение на базе МАОУ ПКК «ПКШ №1» (Гашкова,11) 

Хоровое отделение 

 Хор, вокальный ансамбль, вокал. 

Музыкальное отделение 

 Ансамбль барабанщиков. 

 Общее фортепиано, синтезатор, гитара. 

 

6. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ №105» (Инженерная, 5 ) 

Музыкальное отделение 

 Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, эстрадно-джазовая 

гитара, синтезатор. 

 Вокал, хор. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных 

инструментах. 

 Вокальные  и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

7. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ № 127» (Крупской, 80),  

«СОШ № 133» (Гайдара, 13 ) 

Музыкальное отделение 

 Обучение игре на фортепиано. 

 Академический вокал, хор. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

Отделение электромузыкальных инструментов 

 Обучение игре и аранжировкам на синтезаторе, ансамбль синтезаторов.  

Фольклорное отделение 

 Образцовый фольклорный ансамбль «Соловейка» 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

8. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ № 118» (Колыбалова,44) 

Театральное отделение) 

 Актерское мастерство, культура и техника речи, танец. 

Музыкальное отделение 



 Фортепиано. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

9. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ № 43» (Бульвар Гагарина,75а) 

Хоровое отделение 

 Хор, академический, эстрадный вокал. 

 Общее фортепиано, синтезатор. 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

 

10. Структурное подразделение на базе МАОУ «СОШ № 114» (Крупской, 92) 

Музыкальное отделение 

 Обучение игре на  фортепиано, аккордеоне, баяне. 

 Общеэстетическое направление (хор), вокал. 

Платные услуги 

 Дополнительные платные часы по обучению игре на музыкальных инструментах. 

 Вокальные и инструментальные экспресс-курсы (1-2 года). 

 

 

 

 

 

  


