
Форма 3

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» юпидическое лицо

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата)

(указывается полное наименование филиала лицензиата/

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес 
(местопо
ложение) 
здания, 

строения, 
сооруже

ния, поме
щения

Назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лаборатор
ные, административные, под
собные, помещения для заня
тий физической культурой и 

спортом, для обеспечения обу
чающихся, воспитанников и 

работников питанием и меди
цинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади (кв. м)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование

Полное 
наименова
ние собст
венника 

(арендодате
ля, ссудода

теля) 
объекта 

недвижимо
го имущест

ва

Документ- 
основание 

возникнове
ния права 

(указывают
ся реквизи
ты и сроки 
действия)

Кадастро
вый (или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижи

мости

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 
государст

венном рее
стре прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Реквизиты 
заключений, 

выданных орга
нами, осуществ
ляющими госу

дарственный 
пожарный над

зор (в случае если 
лицензиатом яв
ляется образова

тельная организа
ция), государст
венный санитар
ный эпидемиоло
гический надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 169849 

Республика 
Коми 

г. Инта, 
ул. Кирова, 

д.28а

1. Учебные (283.2 кв. м.):
1. Кабинет фортепиано (9)
2 .Кабинет гитары (3)
3. Кабинет ударных инструментов (1)
4. Кабинет духовых инструментов (1)
4. Кабинет теории (2)
5. Большой концертный зал (1)

Оперативное
управление

Администра
ция МОГО 

«Инта»

Свидетельство 
о государст

венной регист
рации права 
серии 11 АБ 

№ 044810 от

11-11-
18/002/2010

-509

11-11-
18/002/2010-

510

Акт обследования 
№152 от 

29.06.2016г. Управ
ления надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного

1 Сведения о филиале заполняются в случае, если соискатель лицензии / лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 
указывается отдельно по каждому филиалу



6. Малый концертный зал (1)
7. Библиотека (1)

2. Административные (65.7 кв.м.):
1 Кабинет замдиректора (1)
2.Кабинет директора (1)
3.Приемная (1)

3. Вспомогательные -  (260.5 кв.м):
1 .Кабинет заведующего хозяйством 
0 )
2.Вестибюли (2)
3.Коридоры (4)
4 Туалеты (3)
5. Кладовая (1)

26.04.2014 г управления МЧС 
России по Респуб

лики Коми 
Санитарно- 

эпидемиологиче
ское заключение № 
11.04.01 М.000008.0 
6.16 от 24.06.2016г. 
Федеральной служ

бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека

Всего (кв. м): Общая: 609.4 (кв.м)
2. 169840, 

Республика 
Коми, 
г. Инта, 
ул. Дзержин
ского, д.27

1.Учебные- (110.3 9 кв.м)
1.Малый танцевальный зал (1)
2.Болыпой танцевальный зал(1)
3.Учительская (1)

2.Вспомогательные -  (123.91 кв.м)
1.Холл (1)
2.Раздевалка для девочек (1)
3.Раздевалка для мальчиков (1)
4.Туапеггы (3)
5.Душевые кабины (2)
6.Коридор(1)
7.Костюмерная (1)

безвозмездное
пользование

Администра
ция МОГО 

«Инта»

Договор б/н 
безвозмездного 
пользования от 

24,12 2012

Акт обследования 
№154 от 

29.06.2016г. Управ
ления надзорной 
деятельности и 

профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по Респуб

лики Коми 
Санитарно

эпидемиологиче
ское заключение № 
11.04.01.М.000008.0 
6.16 от 24.06.2016г. 
Федеральной служ

бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека

Общая: 234.3(кв.м)

3 169849,
Республика

Коми,
г.Инта,

1. Учебные (256.2 кв.м)
1.Кабинет истории искусств (1)
2.Кабинет лепки (1)
3.Кабинет рисования (3)

безвозмездное
пользование

Администра
ция МОГО 

«Инта»

Договор б/н 
безвозмездного 
пользования от 

24.12 2012

Акт обследования 
№153 от 

29.06.2016г. Управ
ления надзорной



ул. Чайков
ского, д.З

4. Учительская (2) 1
5. Выставочный зал (1)

2. Вспомогательные - (218.2 кв.м)
1.Холл(1)
2.Подсобное помещение (1)
3. Туалеты (2)
4.Коридор(1)
5. Методический фонд (1) -
6.Мастерская(1)

деятельности и 
профилактической 
работы Главнош 
управления МЧС 
России по Респуб

лики Коми 
Санитарно- 

эпидемиологиче
ское заключение № 
11.04.01. М.000008.0 
6.16 от 24.06.2016г. 
Федеральной служ

бы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и бла
гополучия человека

Общая: 474.4 (кв.м) (

Итого:!318,1 кв. м



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

Помещение для 
медицинского 
обслуживания 

и питания

Адрес 
(местоположение) 

помещений 
с указанием 

площади 
(кв. м):

Собственность 
или иное вещное 

право(оперативное 
управление, хозяйст

венное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта недви
жимого имуще

ства

Документ- 
основание 

возникновения 
права (указы
ваются рекви
зиты и сроки 

действия)

Кадастровый 
(или услов
ный) номер 
объекта не

движимости

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения для

медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

нет

2. Помещения для 
питания обучаю
щихся, воспитан
ников и работни
ков (оборудована 
комната для приема 
пищи, имеются стол, 

чайник, посуда, ку
леры)

169849, Республика 
Коми, г. Инта, ул. Ки
рова, д.28а

Оперативное управление Администрация
МОГО «Инта»

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
серии 11 АБ № 

044810 от 
26.04.2014 г.

11:18:0602006:51 11-11-18/002/2010-510



Помещения для 
питания обучаю
щихся, воспитан
ников и работни
ков (оборудована 
комната для приема 
пищи, имеются стол, 

чайник, посуда, ку
леры)

169849, Республика 
Коми, г. Инта, 
ул.Чайковского, д.З

безвозмездное пользова
ние

Администрация 
МОГО «Инта»

- - -

Помещения для 
питания обучаю
щихся, воспитан
ников и работни
ков (оборудована 
комната для приема 
пищи, имеются стол, 

чайник, посуда, ку
леры)

169840, Республика 
Коми. г. Инта, ул. 
Дзержинского, д.27

безвозмездное пользова
ние

Администрация 
МОГО «Инта»

- - -



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

по заявленным к лицензированию образовательным программам

№
п/п

Уровень, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная)^ на
правление подготовки, 

специальность, профессия, на
именование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры 
и спорта с перечнем 

основного оборудования

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 

культуры и спорта 
(с указанием номера 

помещения в соответствии 
с документами бюро 

технической инвентаризации)

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 
управление, хозяй
ственное ведение), 
аренда, субаренда, 

безвозмездное 
пользование

Документ-основание 
возникновения права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия)

1 2 3 4 5 6
1. Уровень, вид образовательной 

программы, направление подго
товки, специальность, профессия

нет

Предметы, дисциплины (моду
ли):

2. Уровень, вид образовательной 
программы, направление подго
товки, специальность, профессия

нет

Предметы, дисциплины (моду
ли):

20^ .

(подпись руководителя лицензиата) (фамилия, ими, отчество (при наличии) 
руководителя лицензиата)


