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Перечень дополнительных общеразвивающих образовательных программ,  

реализуемых в детской музыкальной школе имени С.М. Старикова 
в 2022–2023 учебном году 

 
 

Вид программ 
дополнительной 

общеразвивающий 
программы 

 

Срок 
освоения 

программы 

Возраст 
поступающих 

Наименование 
программы 

Форма обучения 

В области 
музыкального искусства 

1 год 6,5–8,5 лет «Мелодика» на бюджетной 
основе 

В области 
музыкального искусства 

4 года от 6,6 до  
14 лет 

«Фортепиано», «Сольное 
пение», 
«Струнные инструменты»,  
«Народные инструменты»,  
«Духовые и ударные 
инструменты» 

на 
компенсационной 
основе 

Раннего эстетического 
развития 

1–2 года от 5 до 6 лет «Фортепиано», «Сольное 
пение», 
«Струнные инструменты»,  
«Народные инструменты»,  
«Духовые и ударные 
инструменты» 

на 
компенсационной 
основе 

Раннего эстетического 
развития 

1–2 года от 4 до 6 лет «Хореографическое 
творчество» 

на 
компенсационной 
основе 

Обучение по отдельной 
дисциплине 

1–2 года от 6,6 «Фортепиано», «Сольное 
пение», 
«Струнные инструменты»,  
«Народные инструменты»,  
«Духовые и ударные 
инструменты» 

на 
компенсационной 
основе 

Общего музыкального 
образования 

4 года от 15 лет «Фортепиано», «Сольное 
пение», 
«Струнные инструменты»,  
«Народные инструменты»,  
«Духовые и ударные 
инструменты» 

на 
компенсационной 
основе 

 



Порядок приёма на обучение  
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области искусств, 

реализуемых в детской музыкальной школе имени С.М. Старикова, 
в 2022–2023 учебном году  

 
 

 

Приём заявлений на зачисление в первый класс на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам проводится: 

на программы в области музыкального искусства с 15 апреля по 30 ноября текущего учебного года; 
на программы раннего эстетического развития с 15 апреля по 31 января текущего учебного года; 
на обучение по отдельной дисциплине и общего музыкального образования с 15 апреля и в течение 
учебного года 
 

При подаче заявления представляются следующие документы: 
1) копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта). 

 
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В ДМШ 

Зачисление в состав учащихся ДМШ имени С.М. Старикова при Тамбовском государственном 
музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова производится приказом ректора 
института. Основанием для зачисления являются подача заявления и наличие мест. 
 

АДРЕС ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 
г. Тамбов, ул. Интернациональная, 31 

детская музыкальная школа имени С.М. Старикова 
Телефон для справок: 72 44 92  

Электронная почта: priem-dmsh@tgmpi.ru 

mailto:priem-dmsh@tgmpi.ru

