
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по образовательным программам
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Детская школа искусств" Кинель-Черкасского района Самарской области

 Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,

сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных

зданий, строений,
сооружений,
помещений

(учебные, учебно-
лабораторные,

административные,
подсобные,

помещения для
занятий

физической
культурой и
спортом, для
обеспечения

обучающихся,
воспитанников и

работников
питанием и

медицинским
обслуживанием,

иное), территорий с
указанием площади

(м2):

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

хозяйственное
ведение,

аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование)

Наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ-
основание

возникновения
права

(реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта
недвижимости, код

ОКАТО, код
ОКТМО по месту

нахождения объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном
реестре прав на

недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
выданного в

установленном
порядке

санитарно-
эпидемиологиче

ского
заключения о
соответствии
санитарным

правилам
зданий,

строений,
сооружений,
помещений,

оборудования и
иного

имущества,
необходимых

для
осуществления

образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения о
соответствии

объекта защиты
обязательным
требованиям

пожарной
безопасности

при
осуществлении

образовательной
деятельности



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 446351, Самарская
область, с. 
Кинель-Черкассы, 
ул. Школьная, дом
1г

Административно
е помещение 1 (S 
32,8 м кв)
Учебные 
кабинеты для 
индивидуальных 
занятий 6 (S 82,8 м
кв) 
Учебные 
кабинеты для 
групповых 
занятий 3(S 135,4 
м кв)
Концертный зал 1 
(S 83,1 м кв)
Кладовка 2 (S 3,7 
м кв) Подсобное 
помещение 1(S 9,1
кв)    
Коридор 1 (S 127,8
м кв)             
Умывальник 1  (S 
4,5 м кв)

Оперативное 
управление

Муниципальное 
образование 
Кинель-
Черкасский район 
Самарской 
области

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 63-АБ 
№278298

63:23:0000000:0000/
/2:0002737:А-
А5//0783:00:0118:00
1:г:0
ОКАТО -
36220832001
ОКТМО -36620432

63-01/23-
20/2004-17 от 
07.10.2004 г.

Санитарно-
эпидемиологиче
ское заключение
№63.СЦ.05.000
ЮМ.000963.07.1
3
от 31.07.2013 г.

Заключение №16
о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности
Серия ЗС № 
0005787 от 
28.07.2010 г.

Всего (м2): 479,2   Х X X X Х Х Х



Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для

осуществления образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам

№ п/
п

Виды образования, уровни образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвиды

дополнительного образования

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических

занятий объектов физической культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

1 2 3

1. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области

изобразительного искусства «Живопись» 8 лет
обучения

Учебные предметы:
 Основы изобразительной грамоты и 

рисование
 Прикладное творчество
 Лепка
 Живопись
 Рисунок
 Композиция станковая
 Беседы об искусстве
 История изобразительного искусства
 Пленэр
 Работа в материале

Кабинет №2 
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, столы и стулья ученические, стол письменный, компьютер с
интернетом и телевизор, раковина оснащенная водоотведением, нагреватель воды, шкафы-витрины для 
выставки работ, шкафы книжные, полки  для  расходного материала, жалюзи.  
Кабинет №3
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, столы и стулья ученические, мольберты и табуреты, столы 
натурные, компьютер с интернетом и монитор, стол письменный, раковина оснащенная водоотведением, 
нагреватель воды, шкафы для натурного фонда и книжные, стеллаж для бумаги, полка для расходных 
материалов, жалюзи, рулонные шторы блек-аут.
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2. Дополнительная предпрофессиональная

общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» 5 лет

обучения.
Учебные предметы:

 Рисунок
 Живопись
 Композиция станковая
 Беседы об искусстве
 История изобразительного искусства
 Пленэр
 Работа в материале

Кабинет №2 
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, столы и стулья ученические, стол письменный, компьютер 
с интернетом и телевизор, раковина оснащенная водоотведением, нагреватель воды, шкафы-витрины для 
выставки работ, шкафы книжные, полки  для  расходного материала, жалюзи
Кабинет №3
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, столы и стулья ученические, мольберты и табуреты, столы 
натурные, стол письменный, компьютер с интернетом и монитор, раковина оснащенная водоотведением, 
нагреватель воды, шкафы для натурного фонда и книжные, стеллаж для бумаги, полка для расходных 
материалов, жалюзи, рулонные шторы блек-аут.

3. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области

музыкального искусства «Фортепиано» 8 лет
обучения

Учебные предметы:
 Специальность и чтение с листа
  Ансамбль
 Концертмейстерский класс
 Хоровой класс
 Сольфеджио
 Слушание музыки
 Музыкальная литература
 Предмет по выбору

Кабинет № 5
Оборудование:
пианино, цифровое пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, 
жалюзи.
Кабинет №6 
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, жалюзи.
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Кабинет № 8
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, тумбочки для нот, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном.
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4. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области

музыкального искусства 
«Народные инструменты» 5 и 8 лет обучения

Учебные предметы:
 Специальность 
 Ансамбль 
 Фортепиано
 Хоровой класс
 Сольфеджио
 Слушание музыки
 Музыкальная литература
 Предмет по выбору
 Коллективное музицирование
 Оркестровый класс

Кабинет №1
Оборудование:
пианино, гитары, стол письменный, стулья, книжный шкаф, жалюзи
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Кабинет №9
Оборудование:
стол письменный, стулья, шкаф книжный, стеллаж для инструментов, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.

5. Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области театрального искусства

«Искусство театра» 5 лет обучения
Учебные предметы:

 Основы актерского мастерства
 Художественное слово
 Сценическое движение
 Ритмика
 Подготовка сценических номеров
 Слушание музыки и музыкальная 

грамота
 История театра
 Театральные игры
 Постановка голоса
 Вокальный ансамбль

Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи
Кабинет № 8
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, тумбочки для нот, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
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6. Дополнительная общеразвивающая образовательная

программа «Раннее эстетическое развитие» (для
детей, поступающих в ДШИ с 4-6х лет) 1 год

обучения 
Учебные предметы:

 Рисование «Цветные ладошки»
 Развитие речи
 Музыка
 Ритмика

Кабинет №2 
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, столы и стулья ученические, компьютер с интернетом и 
телевизор, раковина оснащенная водоотведением, стол письменный, нагреватель воды, шкафы-витрины для 
выставки работ, шкафы книжные, полки  для  расходного материала, жалюзи.
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.

7. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа 

«Основы изобразительной грамоты» (для детей,
поступающих в ДШИ с 6-9 лет) 3 года обучения

Учебные предметы
 Рисование
 Малая скульптурная пластика
 Основы декоративно- прикладного 

творчества

Кабинет №2 
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, доска настенная для письма мелом и светильник, столы и 
стулья ученические, стол письменный, компьютер с интернетом и телевизор, раковина оснащенная 
водоотведением, нагреватель воды, шкафы-витрины для выставки работ, шкафы книжные, полки  для  
расходного материала, жалюзи.



1 2 3

8. Дополнительная общеразвивающая образовательная
программа «Основы вокального музицирования»
(для детей, поступающих в ДШИ с 7-12 лет) 5 лет

обучения
Учебные предметы:

 Хоровой ансамбль
 Вокальный ансамбль
 Вокальное музицирование
 Основы музыкального инструмента
 Музыкальная грамота
 Беседы о музыке

Кабинет № 5
Оборудование:
пианино, цифровое пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, 
жалюзи.
Кабинет №6 
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, жалюзи
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи
Кабинет № 8
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, тумбочки для нот, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.
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9. Дополнительная общеразвивающая образовательная

программа
«Основы инструментального музицирования»

(для детей, поступающих в ДШИ с 7-12 лет) 5 лет
обучения

Учебные предметы:
 Хоровой ансамбль
 Инструментальный ансамбль
 Инструментальное музицирование
 Предмет по выбору
 Музыкальная грамота
 Беседы о музыке

Кабинет №1
Оборудование:
пианино, гитары, стол, стулья, книжный шкаф, жалюзи.
Кабинет № 5
Оборудование:
пианино, цифровое пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, 
жалюзи.
Кабинет №6 
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, жалюзи.
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Кабинет № 8
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, тумбочки для нот, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №9
Оборудование:
столы, стулья, шкаф книжный, стеллаж для инструментов, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.
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10. Дополнительная общеразвивающая образовательная

программа «Знакомство с музыкой: гитара,
фортепиано, сольное пение (академическое

эстрадное, народное)» (для детей, поступающих в
ДШИ с 10-12-ти  лет) 2 года обучения

Учебные предметы:
 Инструментальное/вокальное

исполнительство
 Коллективное музицирование

Кабинет №1
Оборудование:
пианино, гитары, стол, стулья, книжный шкаф, жалюзи.
Кабинет № 5
Оборудование:
пианино, цифровое пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, 
жалюзи.
Кабинет №6 
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, компьютер с интернетом и монитор, шкаф книжный, жалюзи.
Кабинет № 7
Оборудование:
доска настенная для письма мелом и светильник, пианино, цифровое пианино, компьютер с интернетом и 
телевизор, музыкальный центр, DVD-плеер, стол письменный, столы и стулья ученические, шкафы 
книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Кабинет № 8
Оборудование:
2 пианино, стол письменный, стулья, тумбочки для нот, переносная акустика, жалюзи.
Кабинет №10
Оборудование:
2 пианино, столы письменные, стулья, шкаф книжный, шкафы платяные, жалюзи.
Концертный зал
Оборудование:
2 кабинетных рояля, стулья, акустическая колонка, микшерный пульт, микрофоны на стойка, проектор с 
экраном, жалюзи.


