
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств»

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию  к дополнительным общеобразовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и

территориями

№
п/п

Адрес
(местополож

ение)
здания,

строения,
сооружения, 
помещения

Назначение 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) с указанием

площади (кв. м.)

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),   аренда,

субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвижимого

имущества

Документ-
основание

возникновения
права

(указываются
реквизиты и

сроки  действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта
недвижимости

Номер
записи

регистрации  в
Едином

государственном
реестре

Реквизиты
заключений,

выданных органами,
осуществляющими
государственный

санитарный
эпидемиологический

надзор,
государственный
пожарный надзор

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

Республика
Коми, 

г. Инта, ул.
Кирова, 

д. 28а

Музыкальное
отделение

1. Учебные (283.2 кв. м.):
1. Кабинет фортепиано (9)
2.Кабинет скрипки (2)  
3.Кабинет  теории (2) 
4. Концертный зал (1) 
5.Малый концертный зал (1) 
6. Библиотека (1) 

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

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

Общая: 609.4 (кв.м)

Оперативное
управление 

Администрация
МОГО  «Инта»

 Свидетельство
о

государственно
й регистрации

права  
  серии 11 АБ
№ 044810 от
26.04.2014 г.

11-11-
18/002/2010-509

11-11-
18/002/2010-510

Заключение
о соблюдении на

объектах соискателя
лицензии требований

пожарной
безопасности

№ 177   от 01.04.2014г.

Заключение
санитарно-

эпидемиологической
службы от22.04.2014

г.
№

11.04.01.000.М.000004
. 04.14



2. 169840,
Республика

Коми, 
г. Инта, ул.
Дзержин-

ского, д. 27

Хореографи-
ческое

отделение 

1.Учебные– (110.3 9 кв.м)
1.Малый зал (1) 
2.Большой 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.Туалеты (3)
5.Душевые кабины (2) 
6.Коридор (1) 
7.Костюмерная (1) 

Общая: 234.3(кв.м)

Безвозмездное
пользование

Администрация
МОГО  «Инта»

Договор  б/н 
безвозмездного

пользования
имуществом от

24.12.2012 г.

- - Заключение
о соблюдении на

объектах соискателя
лицензии требований

пожарной
безопасности

№  179 от01.04.2014г.

Заключение санитарно
– эпидемиологической

службы

от 22.04.2014г
.№

11.04.01.000.М.0000
04.04.14

3. 169849,
Республика

Коми,
 г. Инта,

ул.
Чайков-

ского, д. 3

Художествен
-ное

отделение

1. Учебные  (256.2 кв.м)
1.Кабинет истории искусств (1) 
2.Кабинет лепки (1) 
3.Кабинет рисования (3) 
4. Учительская (2) 
5. Выставочный зал (1)

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

Общая: 474.4 (кв.м)

 Безвозмездное
пользование

Администрация
МОГО  «Инта»

Договор  б/н
безвозмездного

пользования
имуществом от

24.12.2012 г.

- - Заключение
о соблюдении на

объектах соискателя
лицензии требований

пожарной
безопасности

№ 178 от 01.04.2014г.
Заключение санитарно
– эпидемиологической

службы

от 22.04.2014г
.№

11.04.01.000.М.0000
04.04.14

4. 169848,
Республика

Коми, г.
Инта, ул.

Южная, д.
8а

музыкальны
е классы

Учебные – (9. 4 кв.м.)
1.Кабинет фортепиано (1) 

2. Вспомогательные  - (5.2 кв.м)
1. Туалеты (2)

Общая: 14.6  (кв.м.)

Безвозмездное
пользование

Администрация
МОГО  «Инта»

Договор б/н
безвозмездного

пользования
имуществом от

28.03.2013 г.

- - Заключение
о соблюдении на

объектах соискателя
лицензии требований

пожарной
безопасности

№ 180 от 01.04.2014г.

Заключение санитарно
– эпидемиологической

службы от

22.04.2014г
.№



11.04.01.000.М.0000
04.04.14

5. 169834,
Республика 

Коми,
пгт.

В.Инта,
ул.

Советской
Армии, д.1

музыкальны
е классы

Учебные  - 43.2 (кв.м.)
Кабинет фортепиано (1) 
Кабинет сольфеджио (1) 

2. Вспомогательные  - (14.55 
кв.м)
1. Туалеты (2)

Общая: 57.75 (кв.м.)

Безвозмездное
пользование

Администрация
МОГО  «Инта»

Договор  б/н
безвозмездного

пользования
имуществом

от 26.04.2012 г.

- - Заключение
о соблюдении на

объектах соискателя
лицензии требований

пожарной
безопасности

№  181 от 01.04.2014г.

Заключение санитарно
– эпидемиологической

службы

от 22.06.2014г
.№

11.04.01.000.М.0000
04.04.14

ИТОГО:
Учебная:  702.39 м2 

Общая: 1390.45  м2

 Дата заполнения  «________»________________________2014 г.

Директор                                                                                                  Е.В. Михайлова
        
М.П.



            Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ п/

п
Помещение для

медицинского обслуживания
и питания

Адрес
(местополо

жение)
помещений
с указанием

площади
(кв. м):

Собственность или
иное вещное право

(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение),   аренда,

субаренда,
безвозмездное

Полное наименование
собственника

(арендодателя,
ссудодателя) 

объекта недвижимого
имущества

Документ -
основание

возникновения
права  (указываются
реквизиты и сроки 

 действия)

Кадастровый (или
условный) номер

объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации  в

Едином
государственном

реестре 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Помещения для              

медицинского обслуживания  
обучающихся, воспитанников 
и работников 
(МБУДО «Детская школа 
искусств» укомплектована 
медицинскими аптечками, 
имеется 
свободный доступ к телефону)

Отсутствует - - - - -

2. Помещения для              
питания обучающихся, 
воспитанников и                  
работников
(оборудована комната для 
приема пищи, имеются стол, 
чайник, посуда, кулеры)

169849,
Республика

Коми, 
г. Инта, ул.

Кирова,
 д. 28а 

Оперативное
управление 

Администрация МОГО
«Инта»

Свидетельство о
государственной

регистрации права  
  серии 11 АБ № 044810

от 26.04.2014 г. 

11:18:0602005:842 11-11-18/002/2010-
510

Дата заполнения  «________»________________________2014 г.

Директор                                                                                        Е.В. Михайлова

М.П.



Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел  3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических

занятий по заявленным к лицензированию  к дополнительным общеобразовательным программам – дополнительные
предпрофессиональные программы в сфере искусств 

№ п/
п

Уровень, ступень, вид образовательной
программы  (основная/дополнительная),
направление подготовки, специальность,
профессия,  наименование программы,
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

Собственность
или иное вещное

право
(оперативное
управление,

хозяйственное
ведение), аренда,

субаренда,

Документ -
основание

возникновения
права (указываются
реквизиты  и сроки

действия)

1 2 3 4 5 6

1. Дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные

предпрофессиональные программы в
области музыкального искусства -

фортепиано
       

1. Специальность и чтение с листа
2. Ансамбль
3. Концертмейстерский класс

          теоретические дисциплины:
4. Сольфеджио
5.  Слушание музыки
6.    Музыкальная литература

       7.    Хоровой класс

Оснащение по всем видам 
программы:
Классы  фортепиано (9 шт.): 

Фортепиано (15), электрофортепиано (1) , стол письменный (10),
шкаф книжный (10), стулья, тумбочка (1), зеркало (9)

Классы теории   (2 шт.)  :  
Фортепиано (2), парты (12), стол письменный, стулья, шкаф 
книжный, учебная литература, фонотека, тумба под телевизор, 
телевизор LG, DVD проигрыватель, доска школьная, 
магнитофон, зеркало 
Хоровой класс:
Рояль, письменный стол, книжные шкафы (3),  компьютер, доска
школьная, стулья (30)

Большой концертный зал:
рояль (2), усилитель (2), кресла (120), стулья
Малый концертный зал:
Рояль (2), стол письменный, стулья
Большой концертный зал:
рояль (2), усилитель (2), кресла (120), стулья

169849,
Республика Коми,

 г. Инта, 
ул. Кирова д. 28а,

(Музыкальное отделение)  
Кабинет №1
Кабинет№2
Кабинет №4
Кабинет №9
Кабинет №20
Кабинет  №6
Кабинет №7 

Оперативное
управление

Администрация 
МОГО «Инта»

Свидетельство о
государственной

регистрации права
 серии 11 АБ № 044810

от 26.04.2014 г.



2. Дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные

предпрофессиональные программы в
области музыкального искусства -

струнные инструменты -  скрипка
1. Специальность и чтение с листа
2. Ансамбль
3. ОКФ

4. Сольфеджио
5. Слушание музыки
6.    Музыкальная литература

      7.    Хоровой класс

Оснащение по всем видам 
программы:
Класс  скрипки (2)
Фортепиано (2), стулья, стол письменный, шкаф плательный (2),
пюпитр, скрипка (3),  зеркало 

Классы теории   (2 шт.)  :  
Фортепиано (2), парты (12), стол письменный, стулья, шкаф 
книжный, учебная литература, фонотека, тумба под телевизор, 
телевизор LG, DVD проигрыватель, доска школьная, 
магнитофон, зеркало
Хоровой класс:
Рояль, письменный стол, книжные шкафы (3),  компьютер, доска
школьная, стулья (30)

Большой концертный зал:
рояль (2), усилитель (2), кресла (120), стулья
Малый концертный зал:
Рояль (2), стол письменный, стулья

169849,
Республика Коми,

 г. Инта,  
ул. Кирова д. 28а,

(Музыкальное отделение)
Кабинет № 8
Кабинет № 19
Кабинет №6
Кабинет №7

Оперативное
управление

Администрация 
МОГО «Инта»

Свидетельство о
государственной

регистрации права  
  серии 11 АБ №

044810  от
 26.04.2014 г.

3. Дополнительные общеобразовательные
программы – дополнительные

предпрофессиональные программы в
области изобразительного искусства:

  1. Живопись
  2. Прикладное творчество
  3. Композиция станковая
  4. Лепка
  5. История изобразительного
     искусства
  6. Пленэр

Оснащение по всем видам 
программы:
Классы  Живописи (3)
Столы  (2), стеллажи (2), табурет (47), 
мольберты (55), стулья (5), кресло,
Проигрыватель DVD, стол, стулья (9), 
стеллажи (2), чертежная доска (8), раковины (3)
Класс  лепки (1)
Шкаф книжный, стеллажи (2)
стол письменный, парта, стол,
книжные шкафы (2), табурет (19),
стеллажи (3), мольберты (21),
бюсты (2), чертежные доски (8)
Класс  истории искусств (1)
Стеллажи (2), шкаф книжный, 
парты (8), стулья, стол, статуя Аполлона, бюсты (5), табурет (9),
станки для лепки (4), чертежные 
доски (8), раковина
Выставочный зал 
Диван, стулья (10), фортепиано,
статуи - бюсты (2)

169849,
Республика Коми, 

г. Инта, 
ул. Чайковского д. 3

(Художественное
отделение)

Кабинет № 1
Кабинет №2

Договор  б/н
безвозмездного

пользования
имуществом от

24.12.2012 г.

Свидетельство о
государственной

регистрации права
серии 11 АБ №

044810  от
26.04.2014 г.

Дата заполнения  «________»________________________2014 г.

Директор                                                                                         Е.В. Михайлова
        
М.П.


