
 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализуемых образовательных программах  

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  по всем специальностям осуществляется Ивановским музыкальным училищем (колледжем) 
 на русском языке 

 

Код 
специальн

ости 

Наименование 
ППССЗ 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение по 
ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной 
подготовки 

Срок действия 
государственной 

аккредитации 
образовательных 

программ (ППССЗ) 

Использован
ие при 

реализации 
образователь

ной 
программы 
электронног
о обучения и 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий 

Информация об 
учебных предметах, 

курсах, дисциплинах, 
модулях, практики 

содержится в учебных 
планах, аннотациях к 
рабочим программам, 

размещенных на 
официальном сайте 

www.ivmu.ru в 
подразделе 

«Образование» раздела 
«Сведения об 

образовательной 
организации» 

Очная форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучени
я 

53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады 
(по видам) «Эстрадное 
пение» 

основное 
общее 

образование 
3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации"; 
 

нет 

http://www.ivmu.ru/


 ч.12 ст.92 
Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

(в ред. с 01.03.2022) 
53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по 
видам инструментов) 
«Фортепиано» 
«Оркестровые 
струнные 
инструменты» 
«Оркестровые духовые 
и ударные 
инструменты» 
«Инструменты 
народного оркестра» основное 

общее 
образование 

3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации"; 
 

 ч.12 ст.92 
Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

(в ред. с 01.03.2022) 

нет 

53.02.04 Вокальное искусство 

основное  
общее 

образование 
3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 

нет 



контроле (надзоре) и 
муниципальном 

контроле в Российской 
Федерации"; 

 
 ч.12 ст.92 

Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ 
"Об образовании в 

Российской Федерации" 
(в ред. с 01.03.2022) 

53.02.05 Сольное и хоровое 
народное пение 
«Сольное народное 
пение» 

основное  
общее 

образование 
3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации"; 
 

 ч.12 ст.92 
Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

(в ред. с 01.03.2022) 

нет 

53.02.06 Хоровое 
дирижирование 

основное  
общее 

образование 
3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 

нет 



* Образовательные организации, осуществляющие  подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО. 

законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации"; 
 

 ч.12 ст.92 
Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

(в ред. с 01.03.2022) 
53.02.07 Теория музыки 

основное  
общее 

образование 
3 года 10 мес.* 

- - Бессрочно 
на основании 
ч.16 ст. 136 

Федерального закона от 
11 июня 2021 г. N 170-

ФЗ 
"О внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 

в связи с принятием 
Федерального закона "О 

государственном 
контроле (надзоре) и 

муниципальном 
контроле в Российской 

Федерации"; 
 

 ч.12 ст.92 
Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ 

"Об образовании в 
Российской Федерации" 

(в ред. с 01.03.2022) 

нет 


