
«Общие сведения: 

Полное юридическое наименование: Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Тюбинская детская школа искусств» п.Тюбе  

Кумторкалинского района. 

Руководитель:  Директор Арсланбеков  Арсланали  Даитбекович. 

Учредитель:  АМР «Кумторкалинский район». 

Дата внесения в реестр: 14.06.2005г. 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 368085, республика Дагестан, Кумторкалинский район, 

п. Тюбе, ул. Заводская, 5. 

Эл.почта: tdshi61@mail.ru 

Телефон: +7(960)-410-24-16. 

Реквизиты организации (данные из ЕГРЮЛ): 

ИНН: 0552003071 

КПП: 055201001 

ОГРН: 1050546003045 

ОКФС: 14- Муниципальная собственность 

ОКОГУ: 4210007 

ОКОПФ: 20904- Казенные учреждения 

ОКТМО: 82636155051 

ОКАТО: 82236555000 

Краткая справка: 

МКУ ДО «Тюбинская детская Школа Искусств» зарегистрирована  14 июня 

2005 года по адресу 368085, Республика Дагестан, Кумторкалинский район, 

п. Тюбе. "Тюбинской ДШИ" выдан ИНН - 0552003071 и присвоен ОГРН - 

1050546003045. 

mailto:tdshi61@mail.ru


В настоящее время в школе обучается более 111 детей в возрасте от 6,6 до 

17 лет. Педагогический коллектив "ДШИ" активно работает над развитием 

творческих способностей обучающихся, над выявлением  одаренных детей  и  

дальнейшим развитием их творческих способностей. "Тюбинская ДШИ"  

приобщает различные слои населения к  духовным ценностям  и к 

достижениям отечественного и зарубежного искусства. 

 Основным видом деятельности является дополнительное образование.  

Директором "ТДШИ" является  Арсланбеков  Арсланали  Даитбекович - 

Заслуженный деятель искусств Республики Дагестан, талантливый и 

одаренный специалист, мастер своего дела. 

По совместительству Арланбеков А.Д. является руководителем  детского 

хореографического ансамбля "САРИ-ХУМ", созданного им в 2000 году. 

Ансамбль "САРИ-ХУМ" - это яркий, азартный, самобытный коллектив с 

особой творческой атмосферой, пропитанный духом музыки, танца и 

уважением к культурному наследию Дагестана.   

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ "ТДШИ"- 

Целями и задачей деятельности  ДШИ является:  

- обеспечение высокого качества дополнительного обучения детей ;   

- выявление и активное содействие в развитии творческих способностей 

учащихся, в освоении трех образовательных направлений: музыкального, 

хореографического и художественного искусства; 

- укрепление сотрудничества  с ведущими средними и высшими 

профессиональными учебными заведениями Культуры и искусства  РД  и РФ; 

- участие преподавателей, обучающихся и их родителей  в культурно-

просветительской деятельности и развитии школы. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

Ежегодно  учащиеся "Тюбинской ДШИ" демонстрируют свои творческие 

способности на различных выставках, конкурсах и фестивалях различного 

уровня. Благодаря высокой и качественной работе педагогического 

коллектива,  учащиеся и преподаватели имеют множество наград  по всем 

образовательным направлениям, которые пропагандирует ДШИ.  



Ансамбль "САРИ-ХУМ", который находится на базе  Тюбинской ДШИ - 

является одной из визитных карточек Дагестана  и России,  который имеет 

призвание не только у себя на родине , но и за  рубежом.  За годы 

существования ансамбль имеет свою концертную биографию и географию. 

Так участники ансамбля"САРИ-ХУМ" были лауреатами республиканских и 

международных конкурсов,  призерами различных фестивалей фольклора и 

традиционной культуры, объездили множество городов России и побывали  

за границей ( Франция, Стамбул, Пекин, Испания, ФРГ и т.д).  "САРИ-ХУМ" 

является обладателем Гран-при  I Республиканского хореографического 

чемпионата национального танца "Золотая гора". 

Выпускники "Тюбинской ДШИ"  продолжили свое обучение в  ведущих 

средних и профессиональных  учебных заведениях Культуры и искусства РД  

и России. Работают не только у нас в республике, но и в других регионах 

России. 

  


