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ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  РРФФ  оотт  11  ооккттяяббрряя  22001188  гг..  NN  11668855  
""ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ттррееббоовваанниийй  кк  
ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  

ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  
ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  

ппррооггррааммммее""  

  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ччаассттььюю  55  ссттааттььии  8833  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  

NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  77559988;;  22001188,,  NN  1111,,  сстт..  11559911))  ппррииккааззыыввааюю::  

11..  УУттввееррддииттьь  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ММииннииссттееррссттввоомм  ппррооссввеещщеенниияя  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  
ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  
ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее  ссооггллаасснноо  
ппррииллоожжееннииюю  кк  ннаассттоояящщееммуу  ппррииккааззуу..  

22..  ППррииззннааттьь  ууттррааттииввшшиимм  ссииллуу  ппррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  
ФФееддееррааццииии  оотт  1122  ммааррттаа  22001122  гг..  NN  116611  ""ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  
ттррееббоовваанниийй  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ддооппооллннииттееллььнноойй  
ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  
ииссккууссссттвваа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее""  ((ззааррееггииссттрриирроовваанн  
ММииннююссттоомм  РРооссссииии  оотт  1133  ааппрреелляя  22001122  гг..,,  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  NN  2233883344))..  

33..  ККооннттрроолльь  ззаа  ииссппооллннееннииеемм  ннаассттоояящщееггоо  ппррииккааззаа  ввооззллоожжииттьь  ннаа  ззааммеессттииттеелляя  
ММииннииссттрраа  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  НН..АА..  ММааллааккоовваа..  

  
ММииннииссттрр  ВВ..РР..  ММееддииннссккиийй  

  
ЗЗааррееггииссттрриирроовваанноо  вв  ММииннююссттее  РРФФ  1111  ддееккааббрряя  22001188  гг..  
РРееггииссттррааццииоонннныыйй  NN  5522996688  

  
ППррииллоожжееннииее  

  
УУттввеерржжддеенныы  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ккууллььттууррыы  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

оотт  11  ооккттяяббрряя  22001188  гг..  NN  11668855  
  

ФФееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  
ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ддооппооллннииттееллььнноойй  
ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  

ииссккууссссттвваа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  ппррооггррааммммее  

  

II..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

  
11..11..  ННаассттоояящщииее  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя  ((ддааллееее  --  ФФГГТТ))  

ууссттааннааввллииввааюютт  ттррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя,,  ссттррууккттууррее  ии  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  
ддооппооллннииттееллььнноойй  ппррееддппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  
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""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ((ддааллееее  --  ппррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""))  ии  ссррооккуу  ооббууччеенниияя  ппоо  ээттоойй  
ппррооггррааммммее,,  яяввлляяююттссяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  ппррии  ееее  ррееааллииззааццииии  ддееттссккииммии  шшккооллааммии  ииссккууссссттвв  ппоо  
ввииддаамм  ииссккууссссттвв,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  
ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ннааллииччииии  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  
ллииццееннззииии  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

11..22..  ФФГГТТ  ууччииттыыввааюютт  ввооззрраассттнныыее  ии  ииннддииввииддууааллььнныыее  ооссооббееннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ии  
ннааппррааввллеенныы  ннаа::  

--  ввыыяяввллееннииее  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ррааннннеемм  ддееттссккоомм  
ввооззрраассттее;;  

--  ссооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ээссттееттииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя,,  
ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ддееттеейй;;  

--  ппррииооббррееттееннииее  ддееттььммии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ооббллаассттии  ххооррооввооггоо  ппеенниияя;;  
--  ппррииооббррееттееннииее  ддееттььммии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ииггррыы  ннаа  ффооррттееппииаанноо,,  

ппооззввоолляяюющщиихх  ииссппооллнняяттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннееооббххооддииммыымм  
ууррооввннеемм  ммууззыыккааллььнноойй  ггррааммооттннооссттии  ии  ссттииллееввыыммии  ттррааддиицциияяммии;;  

--  ппррииооббррееттееннииее  ддееттььммии  ооппыыттаа  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
--  ооввллааддееннииее  ддееттььммии  ддууххооввнныыммии  ии  ккууллььттууррнныыммии  ццееннннооссттяяммии  ннааррооддоовв  ммиирраа;;  
--  ппооддггооттооввккуу  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  кк  ппооссттууппллееннииюю  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  

ррееааллииззууюющщииее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  
ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

11..33..  ФФГГТТ  ррааззррааббооттаанныы  сс  ууччееттоомм::  
--  ооббеессппееччеенниияя  ппррееееммссттввееннннооссттии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ппррооггрраамммм  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ии  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  
ииссккууссссттвваа;;  

--  ссооххррааннеенниияя  ееддииннссттвваа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  
ссффееррее  ккууллььттууррыы  ии  ииссккууссссттвваа..  

11..44..  ФФГГТТ  ооррииееннттиирроовваанныы  ннаа::  
--  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ппооззввоолляяюющщиихх  уувваажжааттьь  

ии  ппррииннииммааттьь  ддууххооввнныыее  ии  ккууллььттууррнныыее  ццееннннооссттии  ррааззнныыхх  ннааррооддоовв;;  
--  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ннррааввссттввеенннныыхх  ууссттааннооввоокк  ии  

ппооттррееббннооссттии  ооббщщеенниияя  сс  ддууххооввнныыммии  ццееннннооссттяяммии;;  
--  ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниияя  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ии  ооццееннииввааттьь  

ккууллььттууррнныыее  ццееннннооссттии;;  
--  ввооссппииттааннииее  ддееттеейй  вв  ттввооррччеессккоойй  ааттммооссффееррее,,  ооббссттааннооввккее  ддооббрроожжееллааттееллььннооссттии,,  

ээммооццииооннааллььнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ооттззыыввччииввооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттррееббооввааттееллььннооссттии;;  
--  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  ккооммппллееккссаа  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  

ппооззввоолляяюющщиихх  вв  ддааллььннееййшшеемм  ооссввааииввааттьь  ооссннооввнныыее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  
ппррооггррааммммыы  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

--  ввыыррааббооттккуу  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ллииччннооссттнныыхх  ккааччеессттвв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ооссввооееннииюю  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ууччееббнноойй  ииннффооррммааццииии,,  ууммееннииюю  ппллааннииррооввааттьь  
ссввооюю  ддооммаашшннюююю  ррааббооттуу,,  ппррииооббррееттееннииюю  ннааввыыккоовв  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  
ккооллллееккттииввннооггоо  ммууззиицциирроовваанниияя,,  ооссуущщеессттввллееннииюю  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ккооннттрроолляя  ззаа  ссввооеейй  
ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  ууммееннииюю  ддааввааттьь  ооббъъееккттииввннууюю  ооццееннккуу  ссввооееммуу  ттррууддуу,,  ффооррммииррооввааннииюю  
ннааввыыккоовв  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  ккооннццееррттммееййссттееррааммии  ии  ооббууччааюющщииммииссяя  вв  
ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее,,  уувваажжииттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ииннооммуу  ммннееннииюю  ии  
ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккиимм  ввззгглляяддаамм,,  ппооннииммааннииюю  ппррииччиинн  ууссппееххаа//ннееууссппееххаа  ссооббссттввеенннноойй  
ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооппррееддееллееннииюю  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнныыхх  ссппооссооббоовв  ддооссттиижжеенниияя  
ррееззууллььттааттаа..  

11..55..  ССрроокк  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддлляя  ддееттеейй,,  ппооссттууппииввшшиихх  вв  
ооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  вв  ввооззрраассттее  сс  шшеессттии  ллеетт  шшеессттии  ммеессяяццеевв  ддоо  
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ддееввяяттии  ллеетт,,  ссооссттааввлляяеетт  88  ллеетт..  ССрроокк  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддлляя  ддееттеейй,,  ннее  
ззааккооннччииввшшиихх  ооссввооееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ииллии  
ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ппллааннииррууюющщиихх  ппооссттууппллееннииее  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыее  
ооррггааннииззааццииии,,  ррееааллииззууюющщииее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  
ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ууввееллииччеенн  ннаа  ооддиинн  ггоодд..  

11..66..  ООббууччааюющщииеессяя  ппоо  ппррооггррааммммее  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  
ииннддииввииддууааллььннооммуу  ууччееббннооммуу  ппллааннуу,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ууссккооррееннннооммуу  ооббууччееннииюю  сс  ууччееттоомм  ннаассттоояящщиихх  
ФФГГТТ..  

11..77..  ППррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ппррооггррааммммее  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооббррааззооввааттееллььннааяя  
ооррггааннииззаацциияя  ппррооввооддиитт  ооттббоорр  ддееттеейй  сс  ццееллььюю  ввыыяяввллеенниияя  иихх  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй..  ООттббоорр  
ддееттеейй  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ттввооррччеессккиихх  ззааддаанниийй,,  ппооззввоолляяюющщиихх  ооппррееддееллииттьь  ннааллииччииее  
ммууззыыккааллььнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  --ссллууххаа,,  ррииттммаа,,  ппааммяяттии,,  ввооккааллььнныыхх  ддаанннныыхх..  ДДооппооллннииттееллььнноо  
ппооссттууппааюющщиийй  ммоожжеетт  ииссппооллннииттьь  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппооддггооттооввллееннннооее  ввооккааллььннооее  ппррооииззввееддееннииее  
сс  ссооббссттввеенннныымм  ссооппррооввоожжддееннииеемм  ннаа  ффооррттееппииаанноо..  

11..88..  ФФГГТТ  яяввлляяююттссяя  ооссннооввоойй  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя..  ООссввооееннииее  
ооббууччааюющщииммииссяя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее"",,  ррааззррааббооттаанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  
ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  ззааввеерршшааееттссяя  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииеейй  
ооббууччааюющщииххссяя,,  ппррооввооддииммоойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииеейй..  

  

IIII..  ИИссппооллььззууееммыыее  ссооккрраащщеенниияя  

  
22..11..  ВВ  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ  ииссппооллььззууююттссяя  ссллееддууюющщииее  ссооккрраащщеенниияя::  
ппррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  --  ддооппооллннииттееллььннааяя  ппррееддппррооффеессссииооннааллььннааяя  ппррооггррааммммаа  вв  

ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее"";;  
ООПП  --  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа;;  
ОООО  --  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя;;  
ФФГГТТ  --  ффееддееррааллььнныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ттррееббоовваанниияя..  
  

IIIIII..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ммииннииммууммуу  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  

  
33..11..  ММииннииммуумм  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддооллжжеенн  ооббеессппееччииввааттьь  

ццееллооссттннооее  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ии  ппррииооббррееттееннииее  ооббууччааюющщииммссяя  
вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ООПП  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ии  ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  
ннааввыыккоовв..  

33..22..  РРееззууллььттааттоомм  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  яяввлляяееттссяя  ппррииооббррееттееннииее  
ооббууччааюющщииммииссяя  ссллееддууюющщиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттяяхх::  

вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа::  
аа))  ххооррооввооггоо::  
--  ззннааннииее  ххааррааккттееррнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ххооррооввооггоо  ппеенниияя,,  ввооккааллььнноо--ххооррооввыыхх  жжааннрроовв  ии  

ооссннооввнныыхх  ссттииллииссттииччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй  ххооррооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа;;  
--  ззннааннииее  ммууззыыккааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ууммееннииее  ггррааммооттнноо  ииссппооллнняяттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ккаакк  ссооллььнноо,,  ттаакк  ии  вв  

ссооссттаавваахх  ххооррооввооггоо  ии  ввооккааллььннооггоо  ккооллллееккттииввоовв;;  
--  ууммееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааззууччииввааттьь  ввооккааллььнноо--ххооррооввыыее  ппааррттииии;;  
--  ууммееннииее  ссооззддааввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз  ппррии  ииссппооллннееннииии  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ччттеенниияя  сс  ллииссттаа  ннеессллоожжнныыхх  ввооккааллььнноо--ххооррооввыыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ппееррввииччнныыее  ннааввыыккии  вв  ооббллаассттии  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ииссппооллнняяееммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ппууббллииччнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй;;  
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бб))  ииннссттррууммееннттааллььннооггоо::  
--  ззннааннииее  ххааррааккттееррнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ммууззыыккааллььнныыхх  жжааннрроовв  ии  ооссннооввнныыхх  

ссттииллииссттииччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй;;  
--  ззннааннииее  ммууззыыккааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ууммееннииее  ггррааммооттнноо  ииссппооллнняяттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ннаа  ффооррттееппииаанноо;;  
--  ууммееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааззууччииввааттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ррааззллииччнныыхх  жжааннрроовв  

ии  ссттииллеейй;;  
--  ууммееннииее  ссооззддааввааттьь  ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ооббрраазз  ппррии  ииссппооллннееннииии  ннаа  ффооррттееппииаанноо  

ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ууммееннииее  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррееооддооллееввааттьь  ттееххннииччеессккииее  ттррууддннооссттии  ппррии  ррааззууччииввааннииии  

ннеессллоожжнныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ууммееннииее  ииссппооллнняяттьь  ннеессллоожжнныыее  ффооррттееппииаанннныыее  ппааррттииии  ((ааккккооммппааннееммееннтт))  вв  

ккааммееррнноо--ввооккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниияяхх;;  
--  ннааввыыккии  ччттеенниияя  сс  ллииссттаа  ннеессллоожжнныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ппооддббоорраа  ппоо  ссллууххуу  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ппееррввииччнныыее  ннааввыыккии  вв  ооббллаассттии  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ииссппооллнняяееммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ппууббллииччнныыхх  ввыыссттууппллеенниийй;;  
вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  ии  ииссттооррииии  ммууззыыккии::  
--  ззннааннииее  ммууззыыккааллььнноойй  ггррааммооттыы;;  
--  ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ээттааппоовв  жжииззннееннннооггоо  ии  ттввооррччеессккооггоо  ппууттии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ии  

ззааррууббеежжнныыхх  ккооммппооззииттоорроовв,,  аа  ттааккжжее  ссооззддаанннныыхх  ииммии  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  вв  ооббллаассттии  ссттррооеенниияя  ккллаассссииччеессккиихх  ммууззыыккааллььнныыхх  ффооррмм;;  
--  ууммееннииее  ииссппооллььззооввааттьь  ппооллууччеенннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ппррии  ввооккааллььнноо--ххооррооввоомм  

ииссппооллннииттееллььссттввее  ии  ииссппооллннииттееллььссттввее  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ннаа  ффооррттееппииаанноо;;  
--  ууммееннииее  ооссммыыссллииввааттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя,,  ссооббыыттиияя  ппууттеемм  ииззллоожжеенниияя  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее,,  вв  ффооррммее  ввееддеенниияя  ббеессеедд,,  ддииссккууссссиийй;;  
--  ннааввыыккии  ввооссппрриияяттиияя  ээллееммееннттоовв  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа;;  
--  ссффооррммиирроовваанннныыее  ллааддооииннттооннааццииоонннныыее  ии  ммееттррооррииттммииччеессккииее  ннааввыыккии;;  
--  ннааввыыккии  ввооккааллььннооггоо  ииссппооллннеенниияя  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа,,  ссооллььффеедджжиирроовваанниияя,,  ппеенниияя  сс  

ллииссттаа;;  
--  ннааввыыккии  ааннааллииззаа  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ззааппииссии  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа  ппоо  ссллууххуу;;  
--  ппееррввииччнныыее  ннааввыыккии  ии  ууммеенниияя  ппоо  ссооччииннееннииюю  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа..  
33..33..  РРееззууллььттааттоомм  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  

ооббууччеенниияя  ссввееррхх  ооббооззннааччеенннныыхх  вв  ппууннккттее  33..22..  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй  яяввлляяееттссяя  
ппррииооббррееттееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ссллееддууюющщиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  вв  ппррееддммееттнныыхх  
ооббллаассттяяхх::  

вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссппооллннииттееллььссттвваа::  
аа))  ххооррооввооггоо::  
--  ззннааннииее  ооссннооввннооггоо  ввооккааллььнноо--ххооррооввооггоо  ррееппееррттууаарраа;;  
--  ззннааннииее  ннааччааллььнныыхх  ттееооррееттииччеессккиихх  оосснноовв  ххооррооввооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ввооккааллььнноо--ххооррооввыыхх  

ооссооббееннннооссттеейй  ххооррооввыыхх  ппааррттииттуурр,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ххооррооввооггоо  
ккооллллееккттиивваа;;  

--  ззннааннииее  оосснноовв  ддиирриижжееррссккоойй  ттееххннииккии;;  
бб))  ииннссттррууммееннттааллььннооггоо::  
--  ззннааннииее  ооссннооввннооггоо  ффооррттееппииааннннооггоо  ррееппееррттууаарраа;;  
--  ззннааннииее  ррааззллииччнныыхх  ииссппооллннииттееллььссккиихх  ииннттееррппррееттаацциийй  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ууммееннииее  ччииттааттьь  сс  ллииссттаа  ннаа  ффооррттееппииаанноо  ннеессллоожжнныыее  ххооррооввыыее  ппааррттииттууррыы;;  
--  ууммееннииее  ииссппооллнняяттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ннаа  ддооссттааттооччнноомм  ххууддоожжеессттввеенннноомм  

ууррооввннее  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссттииллееввыыммии  ооссооббееннннооссттяяммии;;  
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вв  ооббллаассттии  ттееооррииии  ии  ииссттооррииии  ммууззыыккии::  
--  ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  ооссннооввнныыхх  ээссттееттииччеессккиихх  ии  ссттииллееввыыхх  ннааппррааввллеенниийй  вв  ооббллаассттии  

ммууззыыккааллььннооггоо,,  ииззооббррааззииттееллььннооггоо,,  ттееааттррааллььннооггоо  ии  ккииннооииссккууссссттвваа;;  
--  ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  вв  ооббллаассттии  ээллееммееннттааррнноойй  ттееооррииии  ммууззыыккии  ((ооссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  

ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа,,  ппррииннццииппыы  ссттррооеенниияя  ммууззыыккааллььнноойй  ттккааннии,,  ттииппыы  ииззллоожжеенниияя  
ммууззыыккааллььннооггоо  ммааттееррииааллаа));;  

--  ууммееннииее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооссттррооееннииее  ииннттееррввааллоовв  ии  ааккккооррддоовв,,  ггррууппппииррооввккуу  
ддллииттееллььннооссттеейй,,  ттррааннссппооннииррооввааннииее  ммууззыыккааллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  ((вв  ттооннааллььннооссттии  ии  оотт  ззввууккаа));;  

--  ууммееннииее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ээллееммееннттааррнныыйй  ааннааллиизз  ннооттннооггоо  ттееккссттаа  сс  ооббъъяяссннееннииеемм  ррооллии  
ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккооннттееккссттее  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  

--  ннааллииччииее  ппееррввииччнныыхх  ннааввыыккоовв  ппоо  ааннааллииззуу  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееггоо  
ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррммыы,,  жжааннрраа,,  ллааддооггааррммооннииччеессккиихх,,  ммееттррооррииттммииччеессккиихх,,  ффааккттууррнныыхх,,  
ттееммппооввыыхх  ии  ддррууггиихх  ээллееммееннттоовв  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа;;  

--  ннааввыыккии  ссооччииннеенниияя  ии  ииммппррооввииззааццииии  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа;;  
--  ннааввыыккии  ввооссппрриияяттиияя  ммууззыыккии  шшииррооккооггоо  ссттииллииссттииччеессккооггоо  ддииааппааззооннаа..  
33..44..  РРееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ппоо  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  

ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ддооллжжнныы  ооттрраажжааттьь::  
33..44..11..  ХХоорр::  
--  ннааллииччииее  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ииннттеерреессаа  кк  ммууззыыккааллььннооммуу  ииссккууссссттввуу,,  ххооррооввооммуу  

ииссппооллннииттееллььссттввуу;;  
--  ззннааннииее  ннааччааллььнныыхх  оосснноовв  ххооррооввооггоо  ииссккууссссттвваа,,  ввооккааллььнноо--ххооррооввыыхх  ооссооббееннннооссттеейй  

ххооррооввыыхх  ппааррттииттуурр,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ххооррооввооггоо  ккооллллееккттиивваа;;  
--  ззннааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ууммееннииее  ппееррееддааввааттьь  ааввттооррссккиийй  ззааммыыссеелл  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  сс  ппооммоощщььюю  

ооррггааннииччннооггоо  ссооччееттаанниияя  ссллоовваа  ии  ммууззыыккии;;  
--  ннааввыыккии  ккооллллееккттииввннооггоо  ххооррооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссккооггоо  ттввооррччеессттвваа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ооттрраажжааюющщииее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ссооллииссттоомм  ии  ххооррооввыымм  ккооллллееккттииввоомм;;  
--  ссффооррммиирроовваанннныыее  ппррааккттииччеессккииее  ннааввыыккии  ииссппооллннеенниияя  ааввттооррссккиихх,,  ннаарроодднныыхх  ххооррооввыыхх  

ии  ввооккааллььнныыхх  ааннссааммббллееввыыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  ззааррууббеежжнноойй  ммууззыыккии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  
ххооррооввыыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ддлляя  ддееттеейй;;  

--  ннааллииччииее  ппррааккттииччеессккиихх  ннааввыыккоовв  ииссппооллннеенниияя  ппааррттиийй  вв  ссооссттааввее  ввооккааллььннооггоо  ааннссааммбблляя  
ии  ххооррооввооггоо  ккооллллееккттиивваа..  

33..44..22..  ФФооррттееппииаанноо::  
--  ввооссппииттааннииее  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ииннттеерреессаа  кк  ввооссппрриияяттииюю  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  

ссааммооссттоояяттееллььннооммуу  ммууззыыккааллььннооммуу  ииссппооллннииттееллььссттввуу;;  
--  ссффооррммиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ииссппооллннииттееллььссккиихх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  

ппооззввоолляяюющщиийй  ииссппооллььззооввааттьь  ммннооггооооббррааззнныыее  ввооззммоожжннооссттии  ффооррттееппииаанноо  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  
ннааииббооллееее  ууббееддииттееллььнноойй  ииннттееррппррееттааццииии  ааввттооррссккооггоо  ттееккссттаа,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннааккааппллииввааттьь  
ррееппееррттууаарр  иизз  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ррааззллииччнныыхх  ээппоохх,,  ссттииллеейй,,  ннааппррааввллеенниийй,,  жжааннрроовв  ии  
ффооррмм;;  

--  ззннааннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ффооррттееппииааннннооггоо  ррееппееррттууаарраа,,  
ввккллююччааюющщееггоо  ппррооииззввееддеенниияя  ррааззнныыхх  ссттииллеейй  ии  жжааннрроовв  ((ппооллииффооннииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя,,  
ссооннааттыы,,  ккооннццееррттыы,,  ппььеессыы,,  ээттююддыы,,  ииннссттррууммееннттааллььнныыее  ммииннииааттююррыы));;  

--  ззннааннииее  ххууддоожжеессттввеенннноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ввооззммоожжннооссттеейй  ффооррттееппииаанноо;;  
--  ззннааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ввооссппииттааннииее  ииссппооллннииттееллььссккиихх  ккааччеессттвв;;  
--  ннааввыыккии  ссллууххооввооггоо  ккооннттрроолляя,,  ччттеенниияя  сс  ллииссттаа  ии  ттррааннссппоонниирроовваанниияя  ммууззыыккааллььнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй  ррааззнныыхх  жжааннрроовв  ии  ффооррмм,,  ннеессллоожжнныыхх  ххооррооввыыхх  ппааррттииттуурр;;  
--  ннааввыыккии  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ссррееддссттвв  

ввыыррааззииттееллььннооссттии,,  ввыыппооллннееннииюю  ааннааллииззаа  ииссппооллнняяееммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ввллааддееннииюю  
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ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  ттееххннииккии  ииссппооллннииттееллььссттвваа,,  ииссппооллььззооввааннииюю  ххууддоожжеессттввеенннноо  
ооппррааввддаанннныыхх  ттееххннииччеессккиихх  ппррииееммоовв;;  

--  ннааввыыккии  ппоо  рреешшееннииюю  ммууззыыккааллььнноо--ииссппооллннииттееллььссккиихх  ззааддаачч,,  ооббууссллооввллеенннныыее  
ххууддоожжеессттввеенннныымм  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ооссооббееннннооссттяяммии  ффооррммыы,,  жжааннрраа  ии  ссттиилляя  ммууззыыккааллььнныыхх  
ппррооииззввееддеенниийй;;  

--  ннааллииччииее  ммууззыыккааллььнноойй  ппааммяяттии,,  ррааззввииттооггоо  ппооллииффооннииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  
ммееллооддииччеессккооггоо,,  ллааддооггааррммооннииччеессккооггоо,,  ттееммббррооввооггоо  ссллууххаа..  

33..44..33..  ООссннооввыы  ддиирриижжиирроовваанниияя::  
--  ззннааннииее  ооссннооввннооггоо  ввооккааллььнноо--ххооррооввооггоо  ррееппееррттууаарраа;;  
--  ууммееннииее  ссооззддааттьь  ннееооббххооддииммыыее  ууссллооввиияя  ддлляя  рраассккррыыттиияя  ииссппооллннииттееллььссккиихх  

ввооззммоожжннооссттеейй  ххооррооввооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  ссооллииссттаа,,  ррааззббииррааттььссяя  вв  ттееммааттииччеессккоомм  ммааттееррииааллее  
ииссппооллнняяееммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй  сс  ууччееттоомм  ххааррааккттеерраа  ккаажжддоойй  ппааррттииии;;  

--  ннааллииччииее  ппееррввииччннооггоо  ппррааккттииччеессккооггоо  ооппыыттаа  ппоо  ррааззууччииввааннииюю  ммууззыыккааллььнныыхх  
ппррооииззввееддеенниийй  сс  ххооррооввыымм  ккооллллееккттииввоомм..  

33..44..44..  ССооллььффеедджжииоо::  
--  ссффооррммиирроовваанннныыйй  ккооммппллеекксс  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  

ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооттрраажжааюющщиихх  ннааллииччииее  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа,,  
ззввууккооввыыссооттннооггоо  ммууззыыккааллььннооггоо  ссллууххаа,,  ппааммяяттии,,  ччууввссттвваа  ллааддаа,,  ммееттррооррииттммаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

--  ззннаанниияя  ммууззыыккааллььнныыхх  ссттииллеейй;;  
--  ппееррввииччнныыее  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ооббллаассттии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммууззыыккааллььнноойй  

ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ууммееннииее  ссооллььффеедджжииррооввааттьь  ооддннооггооллоосснныыее,,  ддввууххггооллоосснныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ппррииммееррыы,,  

ззааппииссыыввааттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппооссттррооеенниияя  ссррееддннеейй  ттррууддннооссттии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ннааввыыккоовв  
ссллууххооввооггоо  ааннааллииззаа,,  ооппррееддеелляяттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ааккккооррддооввыыее  ии  ииннттееррввааллььнныыее  
ппооссллееддооввааттееллььннооссттии;;  

--  ууммееннииее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ааннааллиизз  ээллееммееннттоовв  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа;;  
--  ууммееннииее  ииммппррооввииззииррооввааттьь  ннаа  ззааддаанннныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ттееммыы  ииллии  ррииттммииччеессккииее  

ппооссттррооеенниияя;;  
--  ввооккааллььнноо--ииннттооннааццииоонннныыее  ннааввыыккии..  
33..44..55..  ССллуушшааннииее  ммууззыыккии::  
--  ннааллииччииее  ппееррввооннааччааллььнныыхх  ззннаанниийй  оо  ммууззыыккее  ккаакк  ввииддее  ииссккууссссттвваа,,  ееее  ооссннооввнныыхх  

ссооссттааввлляяюющщиихх,,  вв  ттоомм  ччииссллее  оо  ммууззыыккааллььнныыхх  ииннссттррууммееннттаахх,,  ииссппооллннииттееллььссккиихх  ккооллллееккттиивваахх  
((ххооррооввыыхх,,  ооррккеессттррооввыыхх)),,  ооссннооввнныыхх  ффооррммаахх  ии  жжааннрраахх;;  

--  ссппооссооббннооссттьь  ээммооццииооннааллььнноо  ввооссппррииннииммааттьь  ммууззыыккааллььнныыее  ппррооииззввееддеенниияя;;  
--  ууммееннииее  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ии  рраассссккааззааттьь  оо  ссввооеемм  ввппееччааттллееннииии  оотт  ппррооссллуушшаанннныыхх  

ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ппррооввеессттии  аассссооццииааттииввнныыее  ссввяяззии  сс  ффааккттааммии  ссввооееггоо  жжииззннееннннооггоо  
ооппыыттаа  ииллии  ппррооииззввееддеенниияяммии  ддррууггиихх  ввииддоовв  ииссккууссссттвв..  

33..44..66..  ММууззыыккааллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ((ззааррууббеежжннааяя,,  ооттееччеессттввееннннааяя))::  
--  ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  оо  ррооллии  ии  ззннааччееннииии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  вв  ссииссттееммее  ккууллььттууррыы,,  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноомм  ррааззввииттииии  ччееллооввееккаа;;  
--  ззннааннииее  ттввооррччеессккиихх  ббииооггррааффиийй  ззааррууббеежжнныыхх  ии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ккооммппооззииттоорроовв  

ссооггллаасснноо  ппррооггррааммммнныымм  ттррееббоовваанниияямм;;  
--  ззннааннииее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  

ззааррууббеежжнныыхх  ии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ккооммппооззииттоорроовв  ррааззллииччнныыхх  ииссттооррииччеессккиихх  ппееррииооддоовв,,  ссттииллеейй,,  
жжааннрроовв  ии  ффооррмм  оотт  ээппооххии  ббааррооккккоо  ддоо  ссооввррееммееннннооссттии;;  

--  ууммееннииее  ииссппооллнняяттьь  ннаа  ммууззыыккааллььнноомм  ииннссттррууммееннттее  ттееммааттииччеессккиийй  ммааттееррииаалл  
ппррооййддеенннныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  

--  ннааввыыккии  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ттееооррееттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй  --  
ффооррммыы,,  ссттииллееввыыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  жжааннррооввыыхх  ччеерртт,,  ффааккттууррнныыхх,,  ммееттррооррииттммииччеессккиихх,,  ллааддооввыыхх  
ооссооббееннннооссттеейй;;  
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--  ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ииссттооррииччеессккиихх  ппееррииооддоовв  ррааззввииттиияя  ззааррууббеежжннооггоо  ии  ооттееччеессттввееннннооггоо  
ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ввоо  ввззааииммооссввяяззии  сс  ддррууггииммии  ввииддааммии  ииссккууссссттвв  ((ииззооббррааззииттееллььннооггоо,,  
ттееааттррааллььннооггоо,,  ккииннооииссккууссссттвваа,,  ллииттееррааттууррыы)),,  ооссннооввнныыхх  ссттииллииссттииччеессккиихх  ннааппррааввллеенниийй,,  
жжааннрроовв;;  

--  ззннааннииее  ооссооббееннннооссттеейй  ннааццииооннааллььнныыхх  ттррааддиицциийй,,  ффооллььккллооррнныыхх  ииссттооккоовв  ммууззыыккии;;  
--  ззннааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ммууззыыккааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии;;  
--  ссффооррммиирроовваанннныыее  ооссннооввыы  ээссттееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа,,  ииннттеерреесс  кк  

ммууззыыккааллььннооммуу  ииссккууссссттввуу  ии  ммууззыыккааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  
--  ууммееннииее  вв  ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ииззллааггааттьь  ссввооии  ммыыссллии  оо  ттввооррччеессттввее  

ккооммппооззииттоорроовв;;  
--  ууммееннииее  ооппррееддеелляяттьь  ннаа  ссллуухх  ффррааггммееннттыы  ииззууччеенннныыхх  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  
--  ннааввыыккии  ппоо  ввооссппрриияяттииюю  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ууммееннииее  ввыырраажжааттьь  ппооннииммааннииее  

ии  ссввооее  ооттнноошшееннииее  кк  ммууззыыккааллььннооммуу  ммааттееррииааллуу,,  ооббннаарруужжииввааттьь  аассссооццииааттииввнныыее  ссввяяззии  сс  
ддррууггииммии  ввииддааммии  ииссккууссссттвв..  

33..44..77..  ЭЭллееммееннттааррннааяя  ттееоорриияя  ммууззыыккии::  
--  ззннааннииее  ооссннооввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа  ((ппоонняяттиийй  --  ззввууккоорряядд,,  ллаадд,,  

ттооннааллььннооссттьь,,  ииннттееррввааллыы,,  ааккккооррддыы,,  ддииааттооннииккаа,,  ааллььттеерраацциияя,,  ххррооммааттииззмм,,  ммееттрр,,  ррииттмм,,  
ооттккллооннееннииее,,  ммооддуулляяцциияя));;  

--  ппееррввииччнныыее  ззннаанниияя  оо  ссттррооееннииии  ммууззыыккааллььнноойй  ттккааннии,,  ттииппаахх  ииззллоожжеенниияя  
ммууззыыккааллььннооггоо  ммааттееррииааллаа;;  

--  ууммееннииее  ооссуущщеессттввлляяттьь  ээллееммееннттааррнныыйй  ааннааллиизз  ннооттннооггоо  ттееккссттаа  сс  ооббъъяяссннееннииеемм  ррооллии  
ввыыррааззииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  вв  ккооннттееккссттее  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй;;  

--  ннааллииччииее  ппееррввииччнныыхх  ннааввыыккоовв  ппоо  ааннааллииззуу  ммууззыыккааллььннооггоо  ттееккссттаа  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ееггоо  
ссооддеерржжаанниияя,,  ффооррммыы,,  жжааннрраа,,  ллааддооггааррммооннииччеессккиихх,,  ммееттррооррииттммииччеессккиихх,,  ффааккттууррнныыхх,,  
ттееммппооввыыхх  ии  ддррууггиихх  ээллееммееннттоовв  ммууззыыккааллььннооггоо  яяззыыккаа..  

  

IIVV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ссттррууккттууррее  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  

  
44..11..  ППррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооппррееддеелляяеетт  ссооддеерржжааннииее  ии  ооррггааннииззааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  ОООО..  ППррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ттввооррччеессккооее,,  
ээссттееттииччеессккооее,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ррааззввииттииее  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ссооззддааннииее  ооссннооввыы  ддлляя  
ппррииооббррееттеенниияя  иимм  ооппыыттаа  ииссппооллннииттееллььссккоойй  ппррааккттииккии,,  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ппоо  ииззууччееннииюю  
ии  ппооссттиижжееннииюю  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

ППррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее"",,  ррааззррааббооттааннннааяя  ОООО  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  
ддооллжжннаа  ссооддеерржжааттьь  ссллееддууюющщииее  ррааззддееллыы::  

--  ппоояяссннииттееллььннууюю  ззааппииссккуу;;  
--  ппллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ооссввооеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ООПП;;  
--  ууччееббнныыйй  ппллаанн;;  
--  ккааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк;;  
--  ррааббооччииее  ппррооггррааммммыы  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв;;  
--  ссииссттееммуу,,  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  ии  ффооррммуу  ппррооммеежжууттооччнноойй  ии  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  

ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ООПП  ооббууччааюющщииммииссяя;;  
--  ппррооггррааммммуу  ттввооррччеессккоойй,,  ммееттооддииччеессккоойй  ии  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ОООО..  
РРааззррааббооттааннннааяя  ОООО  ппррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ддооссттиижжееннииее  

ооббууччааюющщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

44..22..  ППррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ммоожжеетт  ввккллююччааттьь  ккаакк  ооддиинн,,  ттаакк  ии  ннеессккооллььккоо  ууччееббнныыхх  
ппллаанноовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссррооккааммии  ооббууччеенниияя,,  ооббооззннааччеенннныыммии  вв  ппууннккттее  11..55..  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддооллжжеенн  ппррееддууссммааттррииввааттьь  ссллееддууюющщииее  
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ппррееддммееттнныыее  ооббллаассттии::  
--  ммууззыыккааллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо;;  
--  ттееоорриияя  ии  ииссттоорриияя  ммууззыыккии;;  ии  ррааззддееллыы::  
--  ккооннссууллььттааццииии;;  
--  ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя;;  
--  ииттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя..  
ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ииммееюютт  ооббяяззааттееллььннууюю  ии  ввааррииааттииввннууюю  ччаассттии,,  ккооттооррыыее  ссооссттоояятт  иизз  

ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв..  
ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  ооббщщиийй  

ооббъъеемм  ааууддииттооррнноойй  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  11993333  ччаассаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  
ппоо  ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011..  ММууззыыккааллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо::  УУПП..0011..ХХоорр  --  992211  ччаасс,,  УУПП..0022..  ФФооррттееппииаанноо  --  332299  
ччаассоовв,,  УУПП..0033..  ООссннооввыы  ддиирриижжиирроовваанниияя  --  2255  ччаассоовв;;  

ППОО..0022..  ТТееоорриияя  ии  ииссттоорриияя  ммууззыыккии::  УУПП..0011..  ССооллььффеедджжииоо  --  337788,,55  ччаассаа,,  УУПП..0022..  ССллуушшааннииее  
ммууззыыккии  --  9988  ччаассоовв,,  УУПП..0033..  ММууззыыккааллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ((ззааррууббеежжннааяя,,  ооттееччеессттввееннннааяя))  --  118811,,55  
ччаассаа..  

ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  
ооббщщиийй  ооббъъеемм  ааууддииттооррнноойй  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ссооссттааввлляяеетт  22229966  ччаассоовв,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  ппоо  ппррееддммееттнныымм  ооббллаассттяямм  ((ППОО))  ии  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ((УУПП))::  

ППОО..0011..  ММууззыыккааллььннооее  ииссппооллннииттееллььссттввоо::  УУПП..0011..ХХоорр  --  11005533  ччаассаа,,  УУПП..0022..  ФФооррттееппииаанноо  --  
339955  ччаассоовв,,  УУПП..0033..  ООссннооввыы  ддиирриижжиирроовваанниияя  --  5588  ччаассоовв;;  

ППОО..0022..  ТТееоорриияя  ии  ииссттоорриияя  ммууззыыккии::  УУПП..0011..  ССооллььффеедджжииоо  --  442288  ччаассоовв,,  УУПП..0022..  ССллуушшааннииее  
ммууззыыккии  --  9988  ччаассоовв,,  УУПП..0033..  ММууззыыккааллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ((ззааррууббеежжннааяя,,  ооттееччеессттввееннннааяя))  --  223311  ччаасс,,  
УУПП..0044..  ЭЭллееммееннттааррннааяя  ттееоорриияя  ммууззыыккии  --  3333  ччаассаа..  

ВВааррииааттииввннааяя  ччаассттьь  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  рраассшшиирреенниияя  ии  ((ииллии))  ууггллууббллеенниияя  ппооддггооттооввккии  
ооббууччааюющщииххссяя,,  ооппррееддеелляяееммоойй  ссооддеерржжааннииеемм  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ООПП,,  ппооллууччеенниияя  
ооббууччааюющщииммииссяя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв..  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  
ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ооппррееддеелляяююттссяя  ОООО  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ООббъъеемм  ввррееммееннии  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии,,  
ппррееддууссммааттррииввааееммыыйй  ОООО  ннаа  ззаанняяттиияя  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ппррииссууттссттввииеемм  ппррееппооддааввааттеелляя,,  ммоожжеетт  
ссооссттааввлляяттьь  ддоо  4400  ппррооццееннттоовв  оотт  ооббъъееммаа  ввррееммееннии  ппррееддммееттнныыхх  ооббллаассттеейй  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  
ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ааууддииттооррнныыее  ззаанняяттиияя..  

ППррии  ффооррммииррооввааннииии  ОООО  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии,,  аа  ттааккжжее  ввввееддееннииии  вв  ддаанннныыйй  ррааззддеелл  
ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ииссттооррииччеессккииее,,  ннааццииооннааллььнныыее  ии  
ррееггииооннааллььнныыее  ттррааддииццииии  ппооддггооттооввккии  ккааддрроовв  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  аа  ттааккжжее  
ииммееюющщииеессяя  ффииннааннссооввыыее  рреессууррссыы,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа  ппееддааггооггииччеессккиихх  
ррааббооттннииккоовв..  

ППррии  ииззууччееннииии  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ооббяяззааттееллььнноойй  ии  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттеейй  
ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ооббъъеемм  ввррееммееннии  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя..  ООббъъеемм  
ввррееммееннии  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  
ооппррееддеелляяееттссяя  сс  ууччееттоомм  ссллоожжииввшшииххссяя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ттррааддиицциийй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  
ццееллеессооооббррааззннооссттии..  

44..33..  ММааккссииммааллььннааяя  ааууддииттооррннааяя  ууччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ппоо  ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  
ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннее  ддооллжжннаа  ппррееввыышшааттьь  1144  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю..  ООббъъеемм  ммааккссииммааллььнноойй  
ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ннее  ддооллжжеенн  ппррееввыышшааттьь  1100  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю..  

  

VV..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  

  
55..11..  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ппррееддссттааввлляяюютт  

ссооббоойй  ссииссттееммуу  ттррееббоовваанниийй  кк  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиимм,,  ккааддррооввыымм,,  ффииннааннссооввыымм,,  
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ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккиимм  ии  иинныымм  ууссллооввиияямм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  сс  
ццееллььюю  ддооссттиижжеенниияя  ппллааннииррууееммыыхх  ррееззууллььттааттоовв  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  ООПП..  

55..22..  СС  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ееггоо  ддооссттууппннооссттии,,  
ооттккррыыттооссттии,,  ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  
ппррееддссттааввииттееллеейй))  ии  ввссееггоо  ооббщщеессттвваа,,  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ээссттееттииччеессккооггоо  
ввооссппииттаанниияя  ии  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ссттааннооввллеенниияя  ллииччннооссттии  ОООО  ддооллжжннаа  ссооззддааттьь  ккооммффооррттннууюю  
ррааззввииввааюющщууюю  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ссррееддуу,,  ооббеессппееччииввааюющщууюю  ввооззммоожжннооссттьь::  

--  ввыыяяввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  
--  ооррггааннииззааццииии  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  ппууттеемм  ппррооввееддеенниияя  ттввооррччеессккиихх  

ммееррооппрриияяттиийй  ((ккооннккууррссоовв,,  ффеессттииввааллеейй,,  ммаассттеерр--ккллаассссоовв,,  ооллииммппииаадд,,  ккооннццееррттоовв,,  ттввооррччеессккиихх  
ввееччеерроовв,,  ттееааттррааллииззоовваанннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиийй));;  

--  ппооссеещщеенниийй  ооббууччааюющщииммииссяя  ооррггааннииззаацциийй  ккууллььттууррыы  ((ффииллааррммоонниийй,,  ввыыссттааввооччнныыхх  
ззааллоовв,,  ттееааттрроовв,,  ммууззеееевв  ии  ддррууггиихх  ууччрреежжддеенниийй));;  

--  ооррггааннииззааццииии  ттввооррччеессккоойй  ии  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссооввммеессттнноо  сс  ддррууггииммии  
ддееттссккииммии  шшккооллааммии  ииссккууссссттвв  ппоо  ввииддаамм  ииссккууссссттвв,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ОООО,,  ОООО  ввыыссшшееггоо  
ооббррааззоовваанниияя,,  ррееааллииззууюющщииммии  ООПП  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа;;  

--  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ооббррааззооввааттееллььнноомм  ппррооццеессссее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ттееххннооллооггиийй,,  
оосснноовваанннныыхх  ннаа  ллууччшшиихх  ддооссттиижжеенниияяхх  ооттееччеессттввееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ссффееррее  ккууллььттууррыы  ии  
ииссккууссссттвваа,,  аа  ттааккжжее  ссооввррееммееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  ооббррааззоовваанниияя;;  

--  ээффффееккттииввнноойй  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииххссяя  ппррии  ппооддддеерржжккее  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ии  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя;;  

--  ппооссттррооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  сс  ууччееттоомм  ииннддииввииддууааллььннооггоо  
ррааззввииттиияя  ддееттеейй,,  аа  ттааккжжее  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ооссооббееннннооссттеейй  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии;;  

--  ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ОООО..  
55..33..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  сс  ппееррввооггоо  ппоо  ссееддььммоойй  ккллаассссыы  ссооссттааввлляяеетт  3399  

ннееддеелльь,,  вв  ввооссььммоомм  ккллаассссее  --  4400  ннееддеелльь..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ппееррввоомм  
ккллаассссее  ссооссттааввлляяеетт  3322  ннееддееллии,,  ссоо  ввттооррооггоо  ппоо  ввооссььммоойй  ккллаассссыы  --  3333  ннееддееллии..  ППррии  ррееааллииззааццииии  
ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  
ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  ввооссььммоомм  ккллаассссее  ссооссттааввлляяеетт  3399  ннееддеелльь,,  вв  ддееввяяттоомм  ккллаассссее  --  4400  ннееддеелльь,,  
ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  вв  ддееввяяттоомм  ккллаассссее  ссооссттааввлляяеетт  3333  ннееддееллии..  

55..44..  СС  ппееррввооггоо  ппоо  ддееввяяттыыйй  ккллаассссыы  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппррееддууссммааттррииввааююттссяя  
ккааннииккууллыы  вв  ооббъъееммее  ннее  ммееннееее  44  ннееддеелльь,,  вв  ппееррввоомм  ккллаассссее  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  
ннееддееллььнныыее  ккааннииккууллыы..  ГГррааффиикк  ккааннииккуулл  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ОООО  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

55..55..  ИИззууччееннииее  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ии  ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  
ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ффооррммее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй,,  ммееллккооггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй  
((ччииссллееннннооссттььюю  оотт  44  ддоо  1100  ччееллооввеекк,,  ппоо  ааннссааммббллееввыымм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  --  оотт  22--хх  ччееллооввеекк)),,  
ггррууппппооввыыхх  ззаанняяттиийй  ((ччииссллееннннооссттььюю  оотт  1111  ччееллооввеекк))..  

55..66..  ООббууччааюющщииеессяя,,  ииммееюющщииее  ддооссттааттооччнныыйй  ууррооввеенньь  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ии  
ппррииссттууппииввшшииее  кк  ооссввооееннииюю  ООПП  ссоо  ввттооррооггоо  ппоо  ссееддььммоойй  ккллаассссыы  ввккллююччииттееллььнноо,,  ииммееюютт  ппррааввоо  
ннаа  ооссввооееннииее  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ппоо  ииннддииввииддууааллььннооммуу  ууччееббннооммуу  ппллааннуу..  ВВ  
ввыыппууссккнныыее  ккллаассссыы  ((ввооссььммоойй  ии  ддееввяяттыыйй))  ппооссттууппллееннииее  ооббууччааюющщииххссяя  ннее  ппррееддууссммооттрреенноо..  

55..77..  ОООО  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ииззууччееннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ""ХХоорр""  ннаа  ббааззее  ууччееббннооггоо  
ххоорраа..  ХХооррооввыыее  ууччееббнныыее  ккооллллееккттииввыы  ммооггуутт  ппооддррааззддеелляяттььссяя  ннаа  ммллааддшшиийй  ххоорр,,  ххооррыы  ссрреедднниихх  
ии  ссттаарршшиихх  ккллаассссоовв,,  ссввоодднныыйй  ххоорр..  ХХооррооввыыее  ууччееббнныыее  ккооллллееккттииввыы  ддооллжжнныы  ууччаассттввооввааттьь  вв  
ттввооррччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ОООО..  

55..88..  ППррооггррааммммаа  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  
ддооккууммееннттааццииеейй  ппоо  ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм..  

55..99..  ВВннееааууддииттооррннааяя  ррааббооттаа  ооббууччааюющщииххссяя  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ммееттооддииччеессккиимм  
ооббеессппееччееннииеемм  ии  ооббооссннооввааннииеемм  ввррееммееннии,,  ззааттррааччииввааееммооггоо  ннаа  ееее  ввыыппооллннееннииее  ппоо  ккаажжддооммуу  
ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..  
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ВВннееааууддииттооррннааяя  ррааббооттаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  
ооббууччааюющщииммииссяя,,  ппооссеещщееннииее  ииммии  ооррггааннииззаацциийй  ккууллььттууррыы  ((ффииллааррммоонниийй,,  ввыыссттааввооччнныыхх  ззааллоовв,,  
ттееааттрроовв,,  ммууззеееевв  ии  ддррууггиихх  ууччрреежжддеенниийй)),,  ууччаассттииее  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ттввооррччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  
ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ОООО..  

ВВыыппооллннееннииее  ооббууччааюющщииммссяя  ддооммаашшннееггоо  ззааддаанниияя  ккооннттррооллииррууееттссяя  ппррееппооддааввааттееллеемм  ии  
ооббеессппееччииввааееттссяя  ууччееббннииккааммии,,  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккииммии  ии  ннооттнныыммии  ииззддаанниияяммии,,  
ххрреессттооммааттиияяммии,,  ккллааввииррааммии,,  ккооннссппееккттааммии  ллееккцциийй,,  ааууддииоо--ии  ввииддееооммааттееррииааллааммии  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..  

55..1100..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ккооннссууллььттаацциияяммии  ддлляя  
ооббууччааюющщииххссяя,,  ккооттооррыыее  ппррооввооддяяттссяя  сс  ццееллььюю  ппооддггооттооввккии  ооббууччааюющщииххссяя  кк  ккооннттррооллььнныымм  
ууррооккаамм,,  ззааччееттаамм,,  ээккззааммееннаамм,,  ттввооррччеессккиимм  ккооннккууррссаамм  ии  ддррууггиимм  ммееррооппрриияяттиияямм  ппоо  
ууссммооттррееннииюю  ОООО..  

ККооннссууллььттааццииии  ммооггуутт  ппррооввооддииттььссяя  рраассссррееддооттооччеенннноо  ии//ииллии  вв  ссччеетт  ррееззееррвваа  ууччееббннооггоо  
ввррееммееннии  вв  ооббъъееммее  112266  ччаассоовв  ппррии  ррееааллииззааццииии  ООПП  ссоо  ссррооккоомм  ооббууччеенниияя  88  ллеетт  ии  115500  ччаассоовв  ппррии  
ррееааллииззааццииии  ООПП  сс  ддооппооллннииттееллььнныымм  ггооддоомм  ооббууччеенниияя..  

РРееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  --  ооббъъеемм  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыйй  ОООО  
ддооппооллннииттееллььнноо  ппооммииммоо  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй..  РРееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  
ууссттааннааввллииввааееттссяя  ОООО  иизз  рраассччееттаа  оодднноойй  ннееддееллии  вв  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  ккооннссууллььттааццииии  ппррооввооддяяттссяя  рраассссррееддооттооччеенннноо,,  ррееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  
ииссппооллььззууееттссяя  ннаа  ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ррааббооттуу  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ммееттооддииччеессккууюю  ррааббооттуу  
ппррееппооддааввааттееллеейй..  РРееззееррвв  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ии  ппооссллее  ооккооннччаанниияя  
ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ((ээккззааммееннааццииоонннноойй))  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  
ррааббооттоойй  ооббууччааюющщииххссяя  ннаа  ппееррииоодд  ллееттнниихх  ккааннииккуулл..  

55..1111..  ООццееннккаа  ккааччеессттвваа  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  
ттееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии,,  ппррооммеежжууттооччннууюю  ии  ииттооггооввууюю  ааттттеессттааццииюю  ооббууччааюющщииххссяя..  

ВВ  ккааччеессттввее  ссррееддссттвв  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ОООО  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  
ккооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы,,  ууссттнныыее  ооппррооссыы,,  ппииссььммеенннныыее  ррааббооттыы,,  ттеессттииррооввааннииее,,  ааккааддееммииччеессккииее  
ккооннццееррттыы,,  ппррооссллуушшиивваанниияя,,  ттееххннииччеессккииее  ззааччееттыы..  ТТееккуущщиийй  ккооннттрроолльь  ууссппееввааееммооссттии  
ооббууччааюющщииххссяя  ппррооввооддииттссяя  вв  ссччеетт  ааууддииттооррннооггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ууччееббнныыйй  
ппррееддммеетт..  

ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ккооннттррооллььнныыхх  ууррооккоовв,,  ззааччееттоовв  ии  
ээккззааммеенноовв..  ККооннттррооллььнныыее  ууррооккии,,  ззааччееттыы  ии  ээккззааммеенныы  ммооггуутт  ппррооххооддииттьь  вв  ввииддее  ттееххннииччеессккиихх  
ззааччееттоовв,,  ааккааддееммииччеессккиихх  ккооннццееррттоовв,,  ииссппооллннеенниияя  ккооннццееррттнныыхх  ппррооггрраамммм,,  ппииссььммеенннныыхх  ррааббоотт  
ии  ууссттнныыхх  ооппррооссоовв..  ККооннттррооллььнныыее  ууррооккии  ии  ззааччееттыы  вв  ррааммккаахх  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  
ппррооввооддяяттссяя  ннаа  ззааввеерршшааюющщиихх  ппооллууггооддииее  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиияяхх  вв  ссччеетт  ааууддииттооррннооггоо  ввррееммееннии,,  
ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ннаа  ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт..  ЭЭккззааммеенныы  ппррооввооддяяттссяя  ззаа  ппррееддееллааммии  ааууддииттооррнныыхх  
ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй..  

ППоо  ззааввеерршшееннииии  ииззууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ппоо  ииттооггаамм  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  
ооббууччааюющщииммссяя  ввыыссттааввлляяееттссяя  ооццееннккаа,,  ккооттооррааяя  ззааннооссииттссяя  вв  ссввииддееттееллььссттввоо  ообб  ооккооннччааннииии  ОООО..  

ССооддеерржжааннииее  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ууссллооввиияя  ееее  ппррооввееддеенниияя  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  
ОООО  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ннаа  ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  ОООО  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  
ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ии  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии  ооббууччааюющщииххссяя..  ДДлляя  
ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ссооззддааююттссяя  ффооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв,,  ввккллююччааюющщииее  ттииппооввыыее  
ззааддаанниияя,,  ккооннттррооллььнныыее  ррааббооттыы,,  ттеессттыы  ии  ммееттооддыы  ккооннттрроолляя,,  ппооззввоолляяюющщииее  ооццееннииттьь  
ппррииооббррееттеенннныыее  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии..  ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ии  
ууттввеерржжддааююттссяя  ОООО  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  

ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ппооллнныыммии  ии  ааддееккввааттнныыммии  ооттооббрраажжеенниияяммии  
ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ,,  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ццеелляямм  ии  ззааддааччаамм  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ии  ееее  
ууччееббннооммуу  ппллааннуу..  ФФооннддыы  ооццееннооччнныыхх  ссррееддссттвв  ппррииззвваанныы  ооббеессппееччииввааттьь  ооццееннккуу  ккааччеессттвваа  
ппррииооббррееттеенннныыхх  ввыыппууссккннииккоомм  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ссттееппеенньь  ггооттооввннооссттии  ввыыппууссккннииккоовв  
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кк  ввооззммоожжннооммуу  ппррооддооллжжееннииюю  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ссррееддннееггоо  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа..  

ППоо  ооккооннччааннииии  ппооллууггооддиийй  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ооццееннккии  ооббууччааюющщииммссяя  
ввыыссттааввлляяююттссяя  ппоо  ккаажжддооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу..  ООццееннккии  ммооггуутт  ввыыссттааввлляяттььссяя  ии  ппоо  ооккооннччааннииии  
ччееттввееррттии..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссооддеерржжааннииюю  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ооппррееддеелляяююттссяя  ОООО  ннаа  
ооссннооввааннииии  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

ИИттооггооввааяя  ааттттеессттаацциияя  ппррооввооддииттссяя  вв  ффооррммее  ввыыппууссккнныыхх  ээккззааммеенноовв::  
11))  ХХооррооввооее  ппееннииее;;  
22))  ССооллььффеедджжииоо;;  
33))  ФФооррттееппииаанноо..  
ППоо  ииттооггаамм  ввыыппууссккннооггоо  ээккззааммееннаа  ввыыссттааввлляяееттссяя  ооццееннккаа  ""ооттллииччнноо"",,  ""ххоорроошшоо"",,  

""ууддооввллееттввооррииттееллььнноо"",,  ""ннееууддооввллееттввооррииттееллььнноо""..  ВВррееммеенннноойй  ииннттееррвваалл  ммеежжддуу  ввыыппууссккнныыммии  
ээккззааммееннааммии  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннее  ммееннееее  ттрреехх  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй..  

ТТррееббоовваанниияя  кк  ввыыппууссккнныымм  ээккззааммееннаамм  ооппррееддеелляяююттссяя  ОООО  ссааммооссттоояяттееллььнноо..  ОООО  
ррааззррааббааттыыввааююттссяя  ккррииттееррииии  ооццеенноокк  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

ППррии  ппррооххоожжддееннииии  ииттооггооввоойй  ааттттеессттааццииии  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ппррооддееммооннссттррииррооввааттьь  
ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ттррееббоовваанниияяммии,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  

--  ннааввыыккии  ккооллллееккттииввннооггоо  ххооррооввооггоо  ииссппооллннииттееллььссккооггоо  ттввооррччеессттвваа,,  ииссппооллннеенниияя  
ааввттооррссккиихх,,  ннаарроодднныыхх  ххооррооввыыхх  ии  ввооккааллььнныыхх  ааннссааммббллееввыыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ооттееччеессттввеенннноойй  ии  
ззааррууббеежжнноойй  ммууззыыккии;;  

--  ззннааннииее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттееррммииннооллооггииии,,  ввооккааллььнноо--ххооррооввооггоо  ии  ффооррттееппииааннннооггоо  
ррееппееррттууаарраа;;  

--  ддооссттааттооччнныыйй  ттееххннииччеессккиийй  ууррооввеенньь  ввллааддеенниияя  ффооррттееппииаанноо  ддлляя  ввооссссооззддаанниияя  
ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ооббррааззаа  ии  ссттиилляя  ииссппооллнняяееммыыхх  ппррооииззввееддеенниийй  ррааззнныыхх  ффооррмм  ии  жжааннрроовв  
ззааррууббеежжнныыхх  ии  ооттееччеессттввеенннныыхх  ккооммппооззииттоорроовв;;  

--  ууммееннииее  ооппррееддеелляяттьь  ннаа  ссллуухх,,  ззааппииссыыввааттьь,,  ввооссппррооииззввооддииттьь  ггооллооссоомм  ааккккооррддооввыыее,,  
ииннттееррввааллььнныыее  ии  ммееллооддииччеессккииее  ппооссттррооеенниияя;;  

--  ннааллииччииее  ккррууггооззоорраа  вв  ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа  ии  ккууллььттууррыы..  
55..1122..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ддооссттууппоомм  ккаажжддооггоо  

ооббууччааюющщееггооссяя  кк  ббииббллииооттееччнныымм  ффооннддаамм  ии  ффооннддаамм  ффооннооттееккии,,  ааууддииоо--  ии  ввииддееооззааппииссеейй,,  
ффооррммииррууееммыымм  ппоо  ппооллннооммуу  ппееррееччннюю  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа..  ВВоо  ввррееммяя  
ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ооббууччааюющщииеессяя  ммооггуутт  ббыыттьь  ооббеессппееччеенныы  ддооссттууппоомм  кк  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  

ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  ОООО  ууккооммппллееккттооввыыввааееттссяя  ппееччааттнныыммии  ии//ииллии  ээллееккттрроонннныыммии  
ииззддаанниияяммии  ооссннооввнноойй  ии  ддооппооллннииттееллььнноойй  ууччееббнноойй  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттууррыы  ппоо  
ввссеемм  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм,,  аа  ттааккжжее  ииззддаанниияяммии  ммууззыыккааллььнныыхх  ппррооииззввееддеенниийй,,  ссппееццииааллььнныыммии  
ххрреессттооммааттииййнныыммии  ииззддаанниияяммии,,  ппааррттииттууррааммии,,  ккллааввииррааммии  ооппееррнныыхх,,  ххооррооввыыхх  ии  ооррккеессттррооввыыхх  
ппррооииззввееддеенниийй  вв  ооббъъееммее,,  ссооооттввееттссттввууюющщеемм  ттррееббоовваанниияямм  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""..  
ООссннооввнноойй  ууччееббнноойй  ллииттееррааттуурроойй  ппоо  ууччееббнныымм  ппррееддммееттаамм  ппррееддммееттнноойй  ооббллаассттии  ""ТТееоорриияя  ии  
ииссттоорриияя  ммууззыыккии""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ккаажжддыыйй  ооббууччааюющщииййссяя..  

ББииббллииооттееччнныыйй  ффоонндд  ппооммииммоо  ууччееббнноойй  ллииттееррааттууррыы  ддооллжжеенн  ввккллююччааттьь  ооффииццииааллььнныыее,,  
ссппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккииее  ии  ппееррииооддииччеессккииее  ииззддаанниияя  вв  рраассччееттее  11--22  ээккззееммпплляярраа  ннаа  
ккаажжддыыее  110000  ооббууччааюющщииххссяя..  

55..1133..  РРееааллииззаацциияя  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ооббеессппееччииввааееттссяя  ппееддааггооггииччеессккииммии  
ррааббооттннииккааммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ииллии  ввыыссшшееее  ооббррааззооввааннииее,,  
ссооооттввееттссттввууюющщееее  ппррооффииллюю  ппррееппооддааввааееммооггоо  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  
ттррееббоовваанниияяммии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ""ППееддааггоогг  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  
ддееттеейй  ии  ввззррооссллыыхх"",,  ууттввеерржжддееннннооггоо  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  55  ммааяя  22001188  гг..  NN  229988нн  ((ззааррееггииссттрриирроовваанн  ММииннююссттоомм  РРооссссииии  2288  
ааввггууссттаа  22001188  гг..,,  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  NN  5522001166))..  ДДоолляя  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ииммееюющщиихх  ввыыссшшееее  
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ооббррааззооввааннииее,,  ддооллжжннаа  ссооссттааввлляяттьь  ннее  ммееннееее  2255  ппррооццееннттоовв  вв  ооббщщеемм  ччииссллее  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  
ооббеессппееччииввааюющщиихх  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ппоо  ддаанннноойй  ООПП..  

ДДоо  1100  ппррооццееннттоовв  оотт  ооббщщееггоо  ччииссллаа  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ввыыссшшееее  
ооббррааззооввааннииее,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ззааммееннеенноо  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  
ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ппооччееттнныыее  ззвваанниияя  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее,,  ииллии  ссппееццииааллииссттааммии,,  ииммееюющщииммии  ссррееддннееее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  
ооббррааззооввааннииее  ии  ссттаажж  ппррааккттииччеессккоойй  ррааббооттыы  вв  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее  
ббооллееее  1155  ппооссллеедднниихх  ллеетт..  

УУччееббнныыйй  ггоодд  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ссооссттааввлляяеетт  4444  ннееддееллии,,  иизз  ккооттооррыыхх  
3322--3333  ннееддееллии  --  ррееааллииззаацциияя  ааууддииттооррнныыхх  ззаанняяттиийй,,  22--33  ннееддееллии  --  ппррооввееддееннииее  ккооннссууллььттаацциийй  ии  
ээккззааммеенноовв,,  вв  ооссттааллььннооее  ввррееммяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ддооллжжннаа  ббыыттьь  
ннааппррааввллееннаа  ннаа  ммееттооддииччеессккууюю,,  ттввооррччеессккууюю,,  ппррооссввееттииттееллььссккууюю  ррааббооттуу,,  аа  ттааккжжее  ооссввооееннииее  
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ООПП..  

ВВ  ОООО  ссооззддааююттссяя  ууссллооввиияя  ддлляя  ррееааллииззааццииии  ппрраавваа  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ннаа  
ддооппооллннииттееллььннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  ппоо  ппррооффииллюю  ппееддааггооггииччеессккоойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ннее  рреежжее  ччеемм  ооддиинн  рраазз  вв  ттррии  ггооддаа..  ППееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ОООО  ддооллжжнныы  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ттввооррччеессккууюю  ии  ммееттооддииччеессккууюю  ррааббооттуу..  

ОООО  ддооллжжннаа  ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ддррууггииммии  ОООО,,  ррееааллииззууюющщииммии  ООПП  вв  
ооббллаассттии  ммууззыыккааллььннооггоо  ииссккууссссттвваа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  сс  ппррооффеессссииооннааллььнныыммии  ОООО  ии  ОООО  ввыыссшшееггоо  
ооббррааззоовваанниияя,,  сс  ццееллььюю  ооббеессппееччеенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ввооссппооллннеенниияя  ннееддооссттааюющщиихх  ккааддррооввыыхх  
рреессууррссоовв,,  ввееддеенниияя  ппооссттоояянннноойй  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы,,  ппооллууччеенниияя  ккооннссууллььттаацциийй  ппоо  
ввооппррооссаамм  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее"",,  ииссппооллььззоовваанниияя  ппееррееддооввыыхх  
ппееддааггооггииччеессккиихх  ттееххннооллооггиийй..  

55..1144..  ФФииннааннссооввыыее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ддооллжжнныы  
ооббеессппееччииввааттьь  ОООО  ииссппооллннееннииее  ннаассттоояящщиихх  ФФГГТТ..  

ППррии  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ннееооббххооддииммоо  ппллааннииррооввааттьь  ррааббооттуу  
ккооннццееррттммееййссттеерроовв  сс  ууччееттоомм  ссллоожжииввшшииххссяя  ттррааддиицциийй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  ццееллеессооооббррааззннооссттии::  

--  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  ""ХХоорр""  ии  ккооннссууллььттаацциияямм  ппоо  ддааннннооммуу  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  ннее  
ммееннееее  8800  ппррооццееннттоовв  оотт  ааууддииттооррннооггоо  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии;;  

--  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  ""ООссннооввыы  ддиирриижжиирроовваанниияя""  --  110000  ппррооццееннттоовв  оотт  ааууддииттооррннооггоо  
ууччееббннооггоо  ввррееммееннии;;  

--  ппррии  ввввееддееннииии  вв  ввааррииааттииввннууюю  ччаассттьь  ООПП  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ""РРииттммииккаа"",,  ""ААннссааммбблльь"",,  
""ППооссттааннооввккаа  ггооллооссаа""  --  ддоо  110000  ппррооццееннттоовв  ааууддииттооррннооггоо  ууччееббннооггоо  ввррееммееннии..  

55..1155..  ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккииее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  
ооббеессппееччииввааюютт  ввооззммоожжннооссттьь  ддооссттиижжеенниияя  ооббууччааюющщииммииссяя  ррееззууллььттааттоовв,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  
ннаассттоояящщииммии  ФФГГТТ..  

ММааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккааяя  ббааззаа  ОООО  ддооллжжннаа  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ссааннииттааррнныымм  ии  
ппррооттииввооппоожжааррнныымм  ннооррммаамм,,  ннооррммаамм  ооххрраанныы  ттррууддаа..  ОООО  ддооллжжннаа  ссооббллююддааттьь  ссввооееввррееммеенннныыее  
ссррооккии  ттееккуущщееггоо  ии  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа  ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй..  

ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ""ХХооррооввооее  ппееннииее""  ммииннииммааллььнноо  ннееооббххооддииммыыйй  ппееррееччеенньь  
ууччееббнныыхх  ааууддииттоорриийй,,  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыхх  ккааббииннееттоовв  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  
ооббеессппееччеенниияя  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя::  

--  ккооннццееррттнныыйй  ззаалл  сс  ккооннццееррттнныымм  рроояяллеемм  ииллии  ппииаанниинноо,,  ппооддссттааввккааммии  ддлляя  ххоорраа,,  
ппууллььттааммии  ии  ззввууккооттееххннииччеессккиимм  ооббооррууддооввааннииеемм;;  

--  ббииббллииооттееккуу;;  
--  ппооммеещщеенниияя  ддлляя  ррааббооттыы  ссоо  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыммии  ммааттееррииааллааммии  ((ффооннооттееккуу,,  

ввииддееооттееккуу,,  ффииллььммооттееккуу,,  ппррооссммооттррооввыыйй  ввииддееооззаалл));;  
--  ууччееббнныыее  ааууддииттооррииии  ддлляя  ггррууппппооввыыхх,,  ммееллккооггррууппппооввыыхх  ии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй;;  
--  ууччееббннууюю  ааууддииттооррииюю  ддлляя  ззаанняяттиийй  ппоо  ууччееббннооммуу  ппррееддммееттуу  ""ХХоорр""  ссоо  

ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ооббооррууддооввааннииеемм  ((ппооддссттааввккааммии  ддлляя  ххоорраа,,  рроояяллеемм  ииллии  ппииаанниинноо))..  
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УУччееббнныыее  ааууддииттооррииии,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ииззууччеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  
""ФФооррттееппииаанноо"",,  ооссннаащщааююттссяя  рроояялляяммии  ииллии  ппииаанниинноо..  

ВВ  ссллууччааее  ррееааллииззааццииии  0000  вв  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ""РРииттммииккаа""  ууччееббннааяя  
ааууддииттоорриияя  ооссннаащщааееттссяя  ппииаанниинноо,,  ззввууккооттееххннииччеессккоойй  ааппппааррааттуурроойй,,  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  
ннааппооллььнныымм  ппооккррыыттииеемм..  

ВВ  ссллууччааее  ррееааллииззааццииии  ОООО  вв  ввааррииааттииввнноойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ""ММууззыыккааллььннааяя  
ииннффооррммааттииккаа""  ууччееббннааяя  ааууддииттоорриияя  ооббооррууддууееттссяя  ппееррссооннааллььнныыммии  ккооммппььююттееррааммии,,  
MMIIDDII--ккллааввииааттууррааммии  ии  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ппррооггррааммммнныымм  ооббеессппееччееннииеемм..  

УУччееббнныыее  ааууддииттооррииии  ддлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззаанняяттиийй  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ппллоощщааддьь  ннее  ммееннееее  
1122  кквв..мм..11  

УУччееббнныыее  ааууддииттооррииии,,  ппррееддннааззннааччеенннныыее  ддлляя  ииззууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ""ССллуушшааннииее  
ммууззыыккии"",,  ""ССооллььффеедджжииоо"",,  ""ММууззыыккааллььннааяя  ллииттееррааттуурраа  ((ззааррууббеежжннааяя,,  ооттееччеессттввееннннааяя))"",,  
""ЭЭллееммееннттааррннааяя  ттееоорриияя  ммууззыыккии""  ооссннаащщааююттссяя  рроояяллеемм  ииллии  ппииаанниинноо,,  ззввууккооттееххннииччеессккиимм  
ооббооррууддооввааннииеемм,,  ууччееббнноойй  ммееббееллььюю  ((ддооссккааммии,,  ссттооллааммии,,  ссттууллььяяммии,,  ссттееллллаажжааммии,,  шшккааффааммии))  ии  
ооффооррммлляяююттссяя  ннаагглляядднныыммии  ппооссооббиияяммии..  

УУччееббнныыее  ааууддииттооррииии  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ззввууккооииззоолляяццииюю..  
ВВ  ОООО  ссооззддааююттссяя  ууссллооввиияя  ддлляя  ссооддеерржжаанниияя,,  ссввооееввррееммееннннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ррееммооннттаа  

ммууззыыккааллььнныыхх  ииннссттррууммееннттоовв..  ОООО  ооббеессппееччииввааеетт  ввыыссттууппллеенниияя  ууччееббнныыхх  ххооррооввыыхх  ккооллллееккттииввоовв  
вв  ссццееннииччеессккиихх  ккооссттююммаахх..  
────────────────────────────────────────────────────────────  

11  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааннооввллееннииеемм  ГГллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  44  ииююлляя  22001144  гг..  NN  4411  ""ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ССааннППииНН  22..44..33117722--1144  
""ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссттррооййссттввуу,,  ссооддеерржжааннииюю  ии  ооррггааннииззааццииии  
рреежжииммаа  ррааббооттыы  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй""  
((ззааррееггииссттрриирроовваанноо  ММииннююссттоомм  РРооссссииии  2200  ааввггууссттаа  22001144  гг..,,  ррееггииссттррааццииоонннныыйй  NN  3333666600))..  
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