Уважаемый Владимир Владимирович!
24 января 2018 г. Минкультуры России утверждён План мероприятий
(«дорожная карта») по перспективному развитию детских школ искусств по
видам искусств на 2018-2022 годы.
Наиболее острые проблемы, отрицательно сказывающихся сегодня на всей
системе музыкального образования, следующие:
1) недооценка значимости и высокого потенциала системы Детских
музыкальных школ и Детских школ искусств со стороны их
учредителей, а также отсутствие в ряде субъектов Российской
Федерации вертикали взаимодействия по вопросам функционирования
ДМШ/ДШИ между региональными органами управления культурой и
муниципальными образованиями;
2) проблемы правового обеспечения ДМШ/ДШИ, отсутствие нормативных
правовых актов, обеспечивающих особый статус ДМШ/ДШИ, ее
принципиальное отличие от других видов учреждений дополнительного
образования;
3) непрозрачность финансирования Учредителями ДМШ/ДШИ, связанная,
в том числе, с неработающей системой подушевого финансирования
«человеко-час»;
4) привлечение
ДШИ/ДМШ
к
эксперименту
по
внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного образования
(ПФДО);
5) проведение аттестации педагогических работников ДМШ/ДШИ без
учета специфики образовательного процесса, на основе процедуры,
разработанной в нарушение прав педагогических работников.
В целях недопущения нарушения майских Указов 2012-2018 гг.,
предотвращения социального взрыва культурного подмосковного
сообщества в чрезвычайной ситуации внедрения ПФДО в пилотном
регионе ПОДМОСКОВЬЕ, просим ВАС дать поручение и срочно принять
экстренные меры:
в адрес органов управления культурой субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления:
• по исключению ДМШ/ДШИ из эксперимента по внедрению
персонифицированного финансирования дополнительного образования
ПФДО (в пилотном проекте в ПОДМОСКОВЬЕ - 38 пилотных городов) и
дальнейшего его применения в ДМШ/ДШИ как одного из видов бюджетного
финансирования;
• по сохранению сети детских школ искусств, недопущению изменения
их ведомственной принадлежности, сокращения/переподчинения за счет
объединения ДМШ/ДШИ с учреждениями сферы образования;
• утвердить на региональном уровне план по передаче ДМШ/ДШИ в
ведение органов управления культурой субъектов Российской Федерации;

в адрес Министерства культуры Российской Федерации:
• провести работу по совершенствованию нормативно-правовой базы
ДМШ/ДШИ с учётом специфики её деятельности и предполагающую
внесение изменений и дополнений, в том числе, в ФЗ «Об образовании в РФ»,
приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
• принять меры по исключению ДМШ/ДШИ из эксперимента по
внедрению ПФДО и дальнейшего его применения в ДМШ/ДШИ как одного
из видов бюджетного финансирования;
• провести работу по разработке методических рекомендаций по
проведению аттестации педагогических работников ДМШ/ДШИ с учётом
специфики образовательного процесса.
С уважением,
Марина Геннадьевна Кравченко,
преподаватель и концертмейстер ДМШ
г. Лыткарино Московской области.

