
Р Е Ш Е Н И Е   №   261 

Исполнительного комитета Осинниковского городского  

Совета депутатов трудящихся 

 

     гор. Осинники                                   от 11 июля 1950 г. 

 

        ВОПРОС: О работе детской музыкальной школы. 

 

     Заслушав отчет директора ДМШ исполком констатирует: 

     Учебный 1949-50 год в школе начался своевременно. Открыто было 

дополнительно два класса: класс баяна и класс русских народных 

инструментов. Всего в школе было 6 классов. Полностью были 

укомплектованы классы рояля, народных инструментов и аккордеона. По 

классу скрипка был только один ученик. Всего учащихся было на начало 

года 87. Кадрами учительскими школа была укомплектована полностью, 

часть учителей имеет низкую квалификацию. 

     Исполком отмечает отсев учащихся по классу баяна. К концу года в нем 

осталось 4 ученика. 

     Исполком отмечает низкую успеваемость по классам баяна и аккордеона. 

ДМШ не имеет своего помещения и работает в здании Дома пионеров, что 

отражается на работе и Дома пионеров и на качестве работы ДМШ. 

     Исполком отмечает слабо поставленный бухгалтерский учет ДМШ. 

Имеющийся счетный работник не имеет квалификации и с работой не 

справляется. 

     Исполком отмечает наличие задолженности со стороны отдельных 

родителей учащихся, не вносящих до сего времени платы за обучение. 

     Исполком отмечает, что за два года существования ДМШ приобрела и 

располагает музыкальными инструментами по всем классам (рояля, скрипки, 

аккордеона, баяна и народных инструментов).  

     Исполком отмечает ряд существенных недостатков в работе школы: 

        1. Не был организован и не работал родительский комитет; 

        2. Не была организована достаточная связь со школами других городов 

(Сталинск, Прокопьевск); 

        3. Руководство ДМШ недостаточно настойчиво провело работу по 

комплектованию кадров; 

        4. Не осуществлялся достаточный контроль за работой учителей; 

        5. В школу были приняты дети-переростки, что нарушает имеющуюся 

инструкцию по комплектованию школы. 

     Для улучшения работы школы и соответствующей подготовке к новому 

учебному году 

     Исполнительный комитет городского Совета 

Р Е Ш А Е Т: 

     1. Обязать директора школы обеспечить правильный прием учащихся в 

ДМШ осенью. 

     2. Обеспечить соответствующими кадрами все классы школы. 



     3. Приобрести за время каникул дополнительно для классов необходимый 

инструмент и привести в полный порядок имеющийся. 

     4. Заблаговременно сделать заказ на требующиеся ноты и музыкальную 

литературу. 

     5. Обязать зав. горкомхоза передать бывшее здание Детского клуба по ул. 

Куйбышева ДМШ после освобождения его ФЗО № 8 и изыскать средства на 

ремонт данного здания. 

     6. Обязать зав. горкомхоза обеспечить квартирами пребывающих 

учителей ДМШ (две комнаты). 

     7. Просить Обл. отдел Искусств направить в Осинниковскую ДМШ двух 

учителей: 1 – по классу баяна и 1-го по классу аккордеона. 

     8. Обязать директора музыкальной школы больше популяризировать 

открытые концерты для общественности и населения города.  

 

 

И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРИСПОЛКОМА     (подпись)     КАМБАЛИН 

 

И. О. СЕКРЕТАРЯ ГОРИСПОЛКОМА     (подпись)     ШАТРОВА 


