
Сведения о реализуемых образовательных программах 

В ГБПОУ СО «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» ведется 

обучение по следующим образовательным программам: (лицензия №20054 от 

21.06.2019 г.; аккредитация № 9543 от 18.07.2019 г.) 

Основные образовательные программы  

Программы 
Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Уровень: начальное общее образование 
Основная образовательная программа 

начального общего образования для 

профессиональных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования, реализующих 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, 

интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Инструменты народного оркестра 

очная 4 года до 02.04.2030 г. 

Уровень:  основное общее образование 
Основная образовательная программа 

среднего профессионального образования, 

интегрированная с образовательной 

программой основного общего образования 

и среднего общего образования по 

специальностям 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов): 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Инструменты народного оркестра 

очная 
6 лет 10 

месяцев 
до 02.04.2024 г. 

Уровень: среднее профессиональное 

образование 

Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

 

очная 
3 года 10 

месяцев 
до 02.04.2024 г. 



Уровень: среднее профессиональное 

образование 

Основная профессиональная 

образовательная программа среднего 

профессионального образования 

(программа подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 53.02.07 

Теория музыки 

очная 
3 года 10 

месяцев 
до 02.04.2024 г. 

 

Программы дополнительного профессионального образования: 

Программы  
Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

Сведения о наличии 

лицензии, дающей право на 

реализацию образовательной 

программы дополнительного 

профессионального 

образования 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации 

1. Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов) 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты 

Инструменты народного оркестра 

2. Теория музыки 

С 

отрывом 

от 

работы, 

без 

отрыва от 

работы 

72ч. 

лицензия №20054 от 

21.06.2019 г.), 

выдана Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской 

области 

 

Программы дополнительного образования детей и взрослых 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

в области музыкального искусства 

(раннее эстетическое развитие детей 

 5-6 лет) 

 

Очная 2 года 

лицензия №20054 от 

21.06.2019 г.), 

выдана Министерством 

образования и молодежной 

политики Свердловской 

области 
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