
Рекомендации по заполнению Формы 1-А 

мониторинга деятельности образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств 

 

 

Сведения по Форме 1-А заполняют все детские школы искусств субъекта РФ 

(музыкальные, художественные, хореографические, хоровые, цирковые, театральные школы 

и школы искусств) (далее – детские школы искусств, ДШИ), являющиеся самостоятельными 

юридическими единицами и находящиеся в ведении государственных органов 

исполнительной власти и муниципальных образований в сфере культуры и образования. 

ДШИ, имеющие структурные подразделения (филиалы) заполняют Форму 1-А 

консолидировано, включая сведения обо всех ее структурных подразделениях (филиалах). 

При заполнении Форм должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные приводятся в тех единицах, которые 

указаны в форме. 

Форма 1-А, заполненная образовательными учреждениями, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы в области искусств и находящимися в 

ведении региональных и муниципальных органов власти, направляется для дальнейшей 

обработки в адрес органа управления культурой субъекта Российской Федерации в либо в 

адрес иных организаций (учебно-методические центры по художественному образованию, 

методические кабинеты и др.), уполномоченных обрабатывать статистическую информацию 

в области художественного образования, предоставленную образовательным организациями. 

Заполненная Форма 1-А предоставляется в формате .xls, а также в отсканированном 

виде за подписью руководителя ДШИ в формате .pdf. Каждому файлу присваивается имя, 

включающее наименование школы и название населенного пункта (например: «Саратов 

ДШИ № 8», «Джалильская ДХШ», «ДШИ ст. Алексеевской» и т.п.). 

 

Раздел 1.1. Показатели и результативность реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств в 2018 году 

 

В разделе приводятся общие сведения о реализуемых образовательным учреждением 

образовательных программ в 2018 году. 

В поле «Наименование образовательной организации» указывается полное 

наименование образовательного учреждения в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке (без сокращений). 

В графе 3 указывается общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области 

искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), включая бюджетную и 

внебюджетную формы обучения, по состоянию на 1 октября 2018 года. 

В графах 4–10 указываются сведения об обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, разработанным на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации: 

в графе 4 указывается общее количество обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств по состоянию на 1 октября 2018 

года, включая бюджетную и внебюджетную формы обучения; 

в графе 5 указывается количество обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных ассигнований по 

состоянию на 1 октября 2018 года; 

в графах 6 – 7 указывается количество заявлений о поступлении в образовательное 

учреждение, поданных в рамках приемной кампании текущего учебного года (2018-2019 
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учебный год), при этом каждое заявление учитывается столько раз, на сколько программ и на 

каких основаниях обучения по ним (за счет бюджетных средств или по договорам об 

оказании платных образовательных услуг) оно подано. В графе 6 – количество поданных 

заявлений в первый класс за счет бюджетных ассигнований, в графе 7 – количество 

поданных заявлений в первый класс на платную форму обучения; 

в графе 8 указывается численность обучающихся, принятых в первый класс за счет 

бюджетных ассигнований, в графе 9 – численность обучающихся, принятых в первый класс 

на платную форму обучения;  

в графе 10 указывается общая численность выпускников школы предыдущего 

учебного года (2017-2018 учебный год), включая бюджетную и внебюджетную формы 

обучения. 

В графе 11 указывается общее количество выпускников ДШИ (вне зависимости от года 

окончания ими ДШИ), поступивших в отчетном году на обучение по программам среднего 

профессионального или высшего образования в области культуры и искусства (училища, 

вузы
1
); в графе 12 – из них численность выпускников, окончивших ДШИ в отчетном году. 

В графах 13 – 17 указываются сведения об обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств по состоянию на 1 октября 2018 года, 

включая бюджетную и внебюджетную формы обучения:  

в графе 13 указывается общее количество обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств по состоянию на 1 октября 2018 года, 

включая бюджетную и внебюджетную формы обучения; 

в графе 14 указывается количество обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств за счет бюджетных ассигнований по 

состоянию на 1 октября 2018 года; 

в графе 15 указывается численность обучающихся, принятых в первый класс за счет 

бюджетных ассигнований, в графе 16 – численность обучающихся, принятых в первый 

класс на платную форму обучения. 

В графе 17 указывается общая численность выпускников школы предыдущего 

учебного года (2017-2018 учебный год), включая бюджетную и внебюджетную формы 

обучения. 

В графе 18 указывается общее количество выпускников ДШИ (вне зависимости от года 

окончания ими ДШИ), поступивших в отчетном году на обучение по программам среднего 

профессионального или высшего образования в области культуры и искусства (училища, 

вузы
2
); в графе 19 – из них численность выпускников, окончивших ДШИ в отчетном году. 

 

Раздел 1.2. Реализация образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов 

 

В графе 2 указывается количество обучающихся в образовательном учреждении лиц с 

ОВЗ / инвалидов с разбивкой по категориям лиц с ОВЗ / инвалидов. При этом учитываются 

все лица с ОВЗ и инвалиды, обучающие в ДШИ как по адаптированным образовательным 

программам, так и по дополнительным предпрофессиональным и дополнительным 

                                                           

1
 В графе 11 учитываются только те выпускники, которые продолжили обучение в вузе непосредственно после окончания 

ДШИ. 
2
 В графе 18 учитываются только те выпускники, которые продолжили обучение в вузе непосредственно после окончания 

ДШИ. 
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общеразвивающим программам в области искусств. Сведения предоставляются по 

состоянию на 1 октября 2018 года. 

В графе 3 указывается общее количество адаптированных образовательных программ 

(в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»), реализуемых ДШИ (в случае их наличия) без разбивки по 

категориям лиц с ОВЗ / инвалидов. Сведения предоставляются об имеющихся программах по 

состоянию на 1 октября 2018 года. 

В графе 4 указывается доля преподавателей (процент от общего количества 

преподавателей ДШИ), прошедших обучение по программам повышения квалификации или 

переподготовки направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ без разбивки по 

категориям лиц с ОВЗ / инвалидов. Отчетным периодом является финансовый год. 

 

Раздел 2. Материально-техническое и финансовое обеспечение в 2018 году 

 

В графе 1 отражаются финансовые средства, поступившие от учредителя в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием. Единицей измерения является 

«тысяча рублей». Те есть, если общий объем средств, поступивших от учредителя в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием составил 15 млн 700 тыс. 800 

рублей, то в поле указывается 15 700,80. 

В графах 2 – 3 указывается процентное соотношение затрат из средств, поступивших 

от учредителя (графа 1) на обеспечение реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств (исходя из численности детей, обучающихся по 

предпрофессиональным программам за счет бюджетных средств, выделяемых учредителем 

ДШИ на выполнение государственного (муниципального) задания) и дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств. 

В графе 4 отражается общий объем внебюджетных средств, полученных из бюджетов 

иных уровней, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

спонсорские и благотворительные средства. Единицей измерения является «тысяча рублей». 

В графе 5 указывается средняя заработная плата штатных преподавателей в 2018 году 

за счет бюджетных и внебюджетных ассигнований. Единицей измерения является «тысяча 

рублей». То есть, если средняя заработная плата по школе составляет 25 тыс. 200 рублей, то 

в поле указывается 25,2. 

Отчетным периодом является финансовый год. 

 

Раздел 3. Состояние музыкальных инструментов в 2018 году 

 

В графе 2 указывается количество инструментов, используемых образовательным 

учреждением в учебном процессе в соответствии со списком инструментов, приведенным в 

графе 1. 

В графе 3 отражается количество устаревших и подлежащих списанию музыкальных 

инструментов от общего количества инструментов, используемых образовательным 

учреждением в учебном процессе. 

Графа 4 образовательным учреждением не заполняется, итоговое значение в данной 

графе считается автоматически, исходя из сведений, внесенных образовательным 

учреждением в соответствующих строках в графах 2 и 3. 

В графах 5–6 указывается количество новых музыкальных инструментов 

отечественного и зарубежного производства соответственно, поступивших в 

образовательное учреждение в 2018 году. 

В графе 7 отображается имеющаяся потребность образовательного учреждения в 

музыкальных инструментах для полноценного обеспечения учебного процесса. 
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Строка «Всего» образовательным учреждением не заполняется, итоговые значения в 

данных полях считаются автоматически, исходя из сведений, внесенных образовательным 

учреждением в строках выше. 

 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств 

 

В разделе приводятся сведения о численности, структуре и характеристике 

преподавательского состава образовательного учреждения, работающих в данном 

образовательном учреждении на условиях полной занятости. 

В строках 01, 29, 32, 35, 39 и 43 указывается общее количество преподавателей, 

задействованных в образовательном процессе по соответствующим областям искусств. 

В строках 02-28, 30-31, 33-34, 36-38,40-42, 44-47 приводятся данные о численности 

преподавателей по видам программ. В случае если один преподаватель ведет 

образовательную деятельность по двум и более программам – он учитывается в каждой из 

соответствующих строк. 

Данные строки 01 могут не совпадать с суммой преподавателей, указанных в строках 

02-28. Аналогично со строками 29, 32, 35, 39, 43. 

В графах 4–7 приводятся сведения об уровне образования преподавательского состава: 

в графе 4 указывается количество штатных преподавателей, имеющих высшее 

образование; 

в графе 5 указывается количество штатных преподавателей, имеющих высшее 

образование по профилю преподаваемого предмета из числа преподавателей, учтенных в 

графе 4; 

в графе 6 указывается количество штатных преподавателей, имеющих только среднее 

образование; 

в графе 7 указывается количество штатных преподавателей, имеющих среднее 

образование по профилю преподаваемого предмета из числа преподавателей, учтенных в 

графе 6.  

При этом преподаватель, который имеет и высшее, и среднее профессиональное 

образование учитывается только в графах 4 и 5 (в графах 6-7 он не дублируется). 

 

Раздел 5. Участие учащихся в творческих мероприятиях в 2018 году 

 

В разделе 5 предоставляются сведения об участии учащихся ДШИ в творческих 

мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней. К творческим 

мероприятиям относятся концерты, фестивали, смотры, олимпиады, выставки, постановки 

театрализованных представлений, мероприятия в области народного художественного 

творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-фото творчества. 

В графе 1 указывается количество учащихся ДШИ в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, принявших участие в творческих мероприятиях не ниже регионального 

уровня. При этом учащийся, принявший участие в нескольких творческих мероприятиях, 

считается в данной графе один раз. 

В графе 2 указывается доля учащихся, принявших участие в творческих мероприятиях 

от общего количества обучающихся в ДШИ, указанного в графе 1 раздела 1.1. 

В графе 3 указываются учащиеся, получившие звания «лауреата» или «дипломанта» 

(без учета учащихся и коллективов, получивших дипломы/сертификаты участника). 

Учащийся, ставший победителем или призером в нескольких творческих мероприятиях или 

нескольких номинациях, учитывается один раз. 
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В графе 4 указывает общее количество наград (дипломов), полученных учащимися 

образовательного учреждения в конкурсных мероприятиях в отчетном году. 

В графах 5–9 указываются сведения о творческих мероприятиях не ниже 

регионального уровня, проведенных непосредственно детской школой искусств, и объем 

средств, направленных на их проведение. 

В графах 10-13 указываются сведения о поощрительных выплатах учащимся детских 

школ искусств (грантах, стипендиях, премиях и пр.). 

 

Раздел 6. Реализация образовательной организацией дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

 

В разделе указывается наличие утвержденных и реализуемых детской школой искусств 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. При реализации 

детской школой искусств соответствующих образовательных программ по тем или иным 

направлениям искусств в графах 1–8 ставится цифра «1», при отсутствии программ по 

соответствующим направлениям искусств – цифра «0». 


