
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств п.Старь» Дятьковского района Брянской области, как и 

другие учреждения культуры района, сохраняет общекультурные, в том числе 

музыкальные традиции. 

Школа открыта 15 августа 1969 г. как внешкольное учреждение « Детская 

музыкальная школа», в дальнейшем в 1999г. переименована в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей « Детская 

школа искусств п.Старь» , в 2015г. путем изменения типа переименована в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств п.Старь» Дятьковского района Брянской области» 

Официальное сокращенное наименование: МБУ ДО «ДШИ п.Старь». 

Место нахождения ( юридический и фактический адрес) школы: 242640, 

Брянская область, Дятьковский район, п. Старь , ул.Ленина, д. 10, структурное 

подразделение расположено по адресу п.Старь, ул. Рябка д.10. Контактный 

телефон: 8( 48333) 4-54-74. Электронная почта: stardhi@yandex.ru Сайт школы: 

star-dshi.umcbr.ru  

Собственником имущества и учредителем Школы является муниципальное 

образование Дятьковский район.  

Функции и полномочия собственника имущества и учредителя школы в 

установленном порядке осуществляет администрация Дятьковского района 

(Учредитель) в пределах своей компетенции. Отношения Учредителя и Школы 

регулируются действующим законодательством и Уставом. Школа является 

юридическим лицом, осуществляющая свою деятельность в соответствии 

действующим Трудовым кодексом РФ, Законом РФ « Об образовании», Уставом. 

С 1969 г. своего становления и развития Старская музыкальная школа 

располагалась в приспособленном помещении многоэтажного дома, общая 

площадь 59,9 кв.м., в котором обучались 50 учащихся по классу баяна, 

аккордеона, гитары, фортепиано. В 1994 г. школе было передано здание бывших 

детских яслей, общая площадь 410,5 кв.м. Свыше 10 лет шли работы по 

реконструкции и перепланировке здания для ведения учебного процесса по видам 

искусств: хореографическое, театральное, изобразительное, подготовительное 

отделение.  

В школе созданы условия для успешного обучения детей: кабинеты светлые, 

уютные, оснащены необходимой мебелью, нотной литературой, музыкальными 

инструментами, аудиовизуальными учебными материалами. Материально – 

техническая база школы отвечает современным условиям для ведения 

образовательного процесса. 

В «ДШИ п.Старь» имеется свой актовый зал на 50 посадочных мест, что 

позволяет проводить различные внеклассные мероприятия. 



В школе обучается 156 учащихся - это составляет 35,1% от общего количества 

учащихся Старской общеобразовательной школы. В школе реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительные предпрофессиональные в области искусств;  

- дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности. Лицензия на осуществления образовательной деятельности по 

указанным программам выдана Департаментом образования и науки Брянской 

области № 3171 от 19.09.2013 г. 

За годы работы школы ее окончили более 350 учеников. Выпускники нашей 

школы поступают в учебные заведения культуры и искусства по профилю 

обучения. Сегодня они успешно трудятся преподавателями нашей школы и школ 

искусств района, области, в общеобразовательных школах, в дошкольных 

учреждениях, в ДК нашего поселка.  

Наша выпускница Кривцова Е.С. занимает должность директора Департамента 

культуры Брянской области.  

Учащиеся и преподаватели школы принимают участие в конкурсах, выставках, 

олимпиадах разного уровня, которые стимулируют творческий рост, развивают 

интерес к профессиональной деятельности, способствуют выявлению одаренных 

и талантливых детей. 

Учащиеся нашей школы являются Лауреатами и Дипломантами зональных, 

областных и международных конкурсов. 

В школе сформирован профессиональный, творческий и мобильный коллектив, 

в составе которого 10 педагогов. Директором школы является Голичек В.Г. « 

Заслуженный работник культуры», с большим творческим опытом и 

неиссякаемой энергией. 

Коллектив школы неоднократно награждался Грамотами Управления культуры, 

Почетными грамотами, благодарностями Главы администрации Дятьковского 

района за большой вклад в развитие культуры и искусства. 

В 2007 г. коллектив школы стал финалистом Брянского областного смотра - 

конкурса « Детские школы искусств – 2007». 

В 2011 г. победители зонального этапа областного смотра - конкурса « Детские 

школы искусств -2010». 

В 2014 г. школа отметила свой 45- летний юбилей. 

 


