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РЕШЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ-ФОРУМА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
27-28 сентября 2010 г.
г. Москва
Участники Всероссийской конференции-форума преподавателей Детских школ искусств отмечают
необходимость и своевременность проведения данного форума, посвященного проблемам сохранения
системы Детских школ искусств в Российской Федерации.
Детская школа искусств занимает особое место в системе образования отрасли культуры и искусства,
как первая ступень подготовки кадров для отрасли культуры.
Вместе с тем именно Детские школы искусств оказались наиболее незащищёнными в условиях
модернизации российского образования. За последние годы произошло значительное сокращение их
количества, до настоящего времени нормативная правовая база остаётся несовершенной.
Полноценному функционированию Детских школ искусств препятствует не отвечающая их
потребностям материально-техническая база, в том числе устаревший парк музыкальных
инструментов, а также отсутствие необходимых средств на обеспечение образовательного процесса
(комплектование библиотечных фондов, приобретение компьютеров, повышение квалификации и т.д.).
Зачастую, Детские школы искусств финансируются муниципальными органами власти по остаточному
принципу.
Кроме того, в последние годы наметились тенденции по утрате методических и творческих связей
между Детскими школами искусств с творческими учебными заведениями среднего и высшего
профессионального образования. Данным негативным тенденциям способствует и отсутствие
вертикали взаимодействия между органами власти (федеральными, региональными, муниципальными)
по вопросу образования в сфере культуры и искусства.
Участники Всероссийской конференции-форума поддерживают инициативу Министерства культуры
Российской Федерации по выводу системы Детских школ искусств из сложившейся ситуации.
Заслушав и обсудив доклады, представленные на конференции-форуме, её участники приняли
следующее решение:
1. Одобрить подготовленный Минкультуры России совместно с Комитетом Государственной Думы по
культуре проект статьи 161 «Особенности реализации образовательных программ в области искусства»
в законопроекте «Об образовании в Российской Федерации» и поддержать Минкультуры России в
необходимости внесения в проект данной статьи тех дополнений, которые до настоящего времени не
вошли в официально размещенный на сайте Минобрнауки России текст проекта закона.
2. Внести в проект ФЗ «О культуре» и в Положение о Минкультуры России позиции, направленные на
выстраивание вертикали власти в области культуры по вопросу образования в сфере культуры и
искусства.
3. Направить обращение руководителям субъектов Российской Федерации о необходимости сохранения
системы Детских школ искусств и региональных методических служб в ведении региональных и
муниципальных органов управления культурой.
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4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и
утвердить региональные программы, направленные на развитие Детских школ искусств (обновление
материально-технической базы, приобретение музыкальных инструментов, пополнение библиотечных
фондов, повышение квалификации и социальную поддержку преподавателей (повышение уровня
оплаты труда, поощрение лучших преподавателей).
5. Минкультуры России проводить всероссийские конференции Детских школ искусств один раз в два
года в целях оперативного информационного и методического обеспечения их деятельности.
6. Минкультуры России на следующей конференции-форуме преподавателей Детских школ искусств
представить для широкого обсуждения проекты федеральных государственных требований к
предпрофессиональным образовательным программам в области искусства, образец свидетельства об
освоении предпрофессиональной образовательной программы в области искусства, материалы по
организации учебного процесса в Детских школах искусств, нормативы финансирования
образовательных услуг, обеспечивающих реализацию предпрофессиональных образовательных
программ в области искусства.
7. С целью сохранения трехуровневой системы подготовки кадров для отрасли культуры (Детская
школа искусств, среднее и высшее профессиональное учебное заведение), выработки совместных
решений между образовательными учреждениями разных уровней Детским школам искусств
рассмотреть вопрос о вхождении в Ассоциацию учебных заведений искусства и культуры.
8. Минкультуры России подготовить проект постановления Правительства Российской Федерации «О
порядке предоставления в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2016
годы)» из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на комплектование Детских школ искусств музыкальными инструментами, техническими
средствами обучения, библиотечными фондами учебной литературы».
Заместитель Министра культуры Российской Федерации А.Е.Бусыгин
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