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от 21 октября 2020 года № 4/8 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «О состоянии и перспективах развития детских школ 
искусств в Архангельской области»

Заслушав и обсудив информацию Витковой O.K. -  председателя комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, 
образованию и науке, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 
депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
1) при формировании проекта областного закона «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотреть возможность 
выделения дополнительных финансовых средств на приобретение 
музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов, 
необходимых для реализации профессиональных и предпрофессиональных 
образовательных программ, детским школам искусств, детским 
художественным школам и образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства Архангельской 
области;

2) рассмотреть возможность предоставления единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам -  преподавателям детских школ искусств 
в Архангельской области в связи с поступлением на работу в государственные 
или муниципальные организации;

3) рассмотреть возможность разработки государственной программы 
Архангельской области по строительству, ремонту и модернизации зданий 
детских школ искусств в Архангельской области;

4) не допускать реорганизацию региональных детских школ искусств 
(по видам искусств) путем их слияния с иными образовательными
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организациями дополнительного образования (домами детского творчества, 
центрами развития детей и т.д.) и домами культуры или присоединения к ним.

3. Рекомендовать министерству культуры Архангельской области:
1) разработать систему мер, направленных на развитие кадрового состава 

и кадрового потенциала детских школ искусств и образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в сфере культуры Архангельской 
области;

2) ежегодно проводить мониторинг обеспеченности детских школ 
искусств в Архангельской области музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами, необходимыми для реализации 
предпрофессиональных образовательных программ;

3) разработать предложения по увеличению объема средств областного 
бюджета, выделяемых на проведение конкурсного отбора на присуждение 
премий Губернатора Архангельской области лучшим педагогическим 
работникам образовательных организаций в сфере культуры и искусства 
в Архангельской области и лучшим обучающимся детских школ искусств 
и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры 
и искусства в Архангельской области;

4) разработать меры содействия трудоустройству молодых специалистов
-  выпускников творческих вузов в региональные и муниципальные учреждения 
отрасли культуры, образовательные организации в сфере культуры и искусства 
(в особенности расположенные в сельских поселениях и малых городах);

5) предусмотреть выделение финансовых средств на прохождение 
практики студентами образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в сфере культуры и искусства Архангельской 
области в муниципальных образованиях Архангельской области.

4. Рекомендовать министерству культуры Архангельской области 
совместно с главами муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области:

1) продолжить процесс модернизации детских школ искусств 
в Архангельской области в рамках субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств, путем их реконструкции и капитального ремонта 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов;

2) продолжить оснащение детских школ искусств в Архангельской 
области и образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в сфере культуры Архангельской области музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами, необходимыми для 
реализации профессиональных, предпрофессиональных и дополнительных 
образовательных программ, в процессе исполнения областного бюджета 
в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов;
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3) провести мониторинг организуемых в муниципальных образованиях 
Архангельской области конкурсов (фестивалей) и рассмотреть возможность 
оказания мер поддержки межмуниципального конкурсного движения.

5. Главам муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области:

1) обеспечить своевременную подготовку проектно-сметной 
документации и получение заключений государственной экспертизы, 
своевременное направление заявочной документации для участия в конкурсе 
на предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств;

2) обратить внимание на вопросы укрепления материально-технической 
базы, проведения ремонтов в зданиях муниципальных детских школ искусств 
и исполнения предписаний надзорных органов по устранению нарушений 
законодательства, в том числе вступивших в силу судебных решений, 
за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников;

3) разработать меры содействия трудоустройству молодых специалистов
-  выпускников высших учебных заведений, образовательных учреждений 
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства 
Архангельской области в муниципальные образовательные организации 
в сфере культуры и искусства;

4) активизировать взаимодействие с образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства 
Архангельской области в части применения механизма направления 
на целевое обучение;

5) рассмотреть возможность оказания материальной поддержки молодым 
специалистам муниципальных детских школ искусств, в том числе 
установления стимулирующих надбавок к должностному окладу и содействия 
в обеспечении жильем;

6) не допускать реорганизацию муниципальных детских школ искусств 
(по видам искусств) путем их слияния с иными образовательными 
организациями дополнительного образования (домами детского творчества, 
центрами развития детей и т.д.) и домами культуры или присоединения к ним;

7) рассмотреть вопрос о включении в муниципальные задания для 
детских школ искусств услуги (работы) «ведение концертной деятельности, 
участие в конкурсных и фестивальных мероприятиях».

6. Рекомендовать Архангельскому областному Собранию депутатов при 
формировании проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» поддержать выделение 
дополнительных финансовых средств на развитие муниципальных детских 
школ искусств.

Е.В. Прокопьева


