
Сведения 
о Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Образовательно-концертное 

объединение имени Кима Назаретова» 
Полное наименование образовательной организации:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств "Образовательно-концертное объединение имени 

Кима Назаретова" 
Сокращенное наименование учреждения:  

МБУ ДО "ДШИ "ОКО им. К. Назаретова"(далее МБУ) 

Дата открытия:  01.10.1995 г. 

Юридический адрес МБУ: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 

318/1 

Контакты: 

Генеральный директор МБУ: Рустамянц Арам Борисович 

тел. (863) 257-28-31 

Учебная часть:  тел. (863) 257-93-11 

Главный бухгалтер: Чекомасова  Ирина Николаевна 

тел./факс (863) 269-97-53 

Вахта МБУ - тел: (863)257-34-23;  (863) 257-04-75 

e-mail: kimnazaretov@mail.ru 

http:// rostovjazzschool.ru 

МБУ является некоммерческой организацией.  

Организационно-правовая форма МБУ–бюджетное  учреждение.  

МБУ является муниципальным учреждением бюджетного типа.  

Тип: учреждение дополнительного образования.  

Вид: «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение» 

Подвид МБУ: дополнительное образование детей и взрослых. 

МБУ  ДО  «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова»  имеет  1 необособленное 

структурное подразделение: 

- Муниципальный джаз-оркестр Кима Назаретова 

Специализированная Детская джазовая школа имени Кима Назаретова  

открыта Постановлением Главы администрации г. Ростова-на-Дону от 

14.07.1995 года № 914, которым ей было присвоено имя донского музыканта-

педагога К.А. Назаретова. Школа работает по собственному оригинальному 

учебному плану. Большинство образовательных программ создано 

преподавателями школы с учетом разноуровневого обучения и с 

использованием развивающих технологий.  Основное направление учебного 

процесса – развитие личности учащегося, т.е. развитие интуиции, 



воображения, свободы художественно-образного мышления. Ведется 

обучение по специальностям джазового оркестра: фортепиано, саксофон, 

труба, тромбон, ударные инструменты, гитара, бас-гитара, вокал. 

Выпускники школы продолжают обучение в консерваториях Денвера, 

Лиона,  Лиссабона,  Амстердама, Гронингена, Берлина,  Лейпцига, Парижа, 

принимают участие и становятся победителями европейских джазовых 

конкурсов, приобретая статус известных джазовых музыкантов Европы. 

Ежегодно на базе школы проходят областные и городские курсы 

повышения квалификации по разным специальностям для преподавателей 

ДМШ и ДШИ Ростовской области. Проводятся мастер-классы в своем 

регионе, по России, Украине, Шотландии и  Германии. 

В 2007 году школа стала победителем Всероссийского конкурса «Детские 

школы искусств - достояние Российского государства». 

Три преподавателя школы имеют дипломы «Лучший учитель года»: 

Мачнев А.В. (2010 год),  Рустамянц А.Б. (2011год),  Дерацуев Г.М. (2021 

год). 

Школа ведет активную культурно-просветительскую деятельность.  

Детский биг-бэнд, которым руководит Андрей  Мачнев,   по праву считается 

лучшим детским джаз-оркестром в стране:  биг-бэнд принял участие в 

юбилейном  концерте народного артиста России Анатолия Кролла, который 

проходил в киноконцертном зале «Россия» (г. Москва);  играл вместе со 

старейшим в России джаз-оркестром Олега Лундстрема. А вместе с ними 

принимали участие такие звезды, как Лариса Долина, Тамара Гвардцители, 

Игорь Бутман…  Андрей Мачнев также является руководителем детского 

джазового ансамбля «S.W.I.M. onAir». 

На базе школы работают: легендарный, один из старейших 

оркестров страны,  – Ростовский муниципальный джаз-оркестр Кима 

Назаретова, который отметил свой 55-ти летний юбилей; 

Квартет "New-Centropezn", в состав которого  входят преподаватели 

школы: Рустамянц А.Б., Перов В.В., Дерацуев Г.М., Мачнев А.В., отметил 

30-летний юбилей, является лауреатом всероссийских и международных 

джазовых конкурсов  (Бельгия, Германия, Испания). 

Объединение им. К. Назаретова стало инициатором и организатором 

проведения 2-х Международных джазовых фестивалей: «Центр Кима 

Назаретова приглашает» и  детского джазового фестиваля «Играем джаз». 

Объединение им. К. Назаретова принимает участие в культурных 

обменах между Ростовом, шотландским городом Глазго и немецким 

Дортмундом.   В 2005 году был организован  Европейский джаз-оркестр 

«Восток-Запад» (EastWestEuropeanJazzOrchestra). 



Школа  имеет благодарности Мэра города Ростова-на-Дону; почетные 

грамоты и благодарности  Управления культуры города Ростова-на-Дону;  

благодарственные письмаГлавы Администрации Пролетарского района 

города  Ростова-на-Дону, благодарность Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области. 

В настоящее время в школе обучается 480 учащихся.  

Обучение ведется по 10 специализациям. 

 

Сведения об Учредителе 

      Учредителем  МБУ является муниципальное образование «Город Ростов- 

на-Дону». 

Функции и полномочия Учредителя  МБУ осуществляетУправление 

культуры города Ростова-на-Дону.Начальник Управления культуры –Яна 

Мурадовна Пилявская 

Юридический адрес: 

 344007, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 22 

Фактический адрес:  

344007, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 22 

тел. (863) 240-97-96, факс 240-24-99 

e-mail: secretar_uk@rostov-gorod.ru 

http:// rostov-gorod.info 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Режим дня, распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов 

между ними, расписание занятий, устанавливаются с учетом 

Государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов и утверждаются генеральным директором школы. Режим дня 

регламентируется Правилами внутреннего распорядка.  

Режим работы школы: 7-ми дневная рабочая неделя.  

Регламентирование образовательного процесса: учебные занятия 

организуются в две смены.  

Начало занятий: 1 смена с 8.00 до 12.40, 2 смена с 13.15 до 20.00.  

Для обучающихся в возрасте с 16 до 18 лет допускается окончание занятий в 

21.00. 

Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий с отведением 

времени на отдых. Расписание занятий утверждается генеральным 

директором МБУ. 

 



График работы МБУ   

МБУ работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год. Все мероприятия (Педагогические Советы, 

МетодическиеСоветы, заседания учебно-методических отделов, совещания) 

проводятся в соответствии с утвержденным в МБУ Годовым учебно-

воспитательным планом работы.  

Графики образовательного процесса разрабатываются и утверждаются МБУ, 

по каждой из реализуемых образовательных программ в области искусств   в 

соответствии со сроками обучения по ним. 

При разработке графика образовательного процесса по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам МБУ 

руководствуется Федеральными государственными требованиями. Годовой 

календарный учебный график утверждается генеральным директором МБУ с 

учетом графика каникул системы общего образования города Ростова-на-

Дону и согласовывается с Учредителем.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

 

 

 

 


