
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«Введенская детская музыкальная школа» 
 

 

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

 
 
 N  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания,  строения, 

сооружения, помещения       

Назначение оснащенных  зданий, 

строений, сооружений, помещений  

(учебные, учебно-лабораторные,  
административные,  подсобные, 

помещения  для занятия      

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,  

хозяйственноеведение),   

аренда,    
субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Полное  наименование  

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя)   объекта    

недвижимого  имущества   

Документ - 

основание  

возникновения      
права(указыва- 

ются реквизиты  

и сроки  действия)  

Кадастровый   

(или условный) номер    

объекта недвижимости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    
государственном      

реестре прав на     

недвижимое  
имущество и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных органами,    
осуществляющими     

государственный     

санитарно-эпидемио- 
логический   

надзор, государст-   

венный пожарный     
надзор      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Россия, Курганская 

обл., Кетовский 

район, с. Введенское, 

ул. Полевая, д. 12 

Здание музыкальной 

школы площадью 

193,2 кв.м 

Учебные классы: 

Музыкальной литературы – 

28,3 кв.м. 

Сольфеджио – 10,2 кв.м 

Баяна – 8,6 кв.м 

Фортепиано – 7,7 кв.м; 

Фортепиано – 9,0 кв.м; 

Фортепиано –  8,7 кв.м. 

Кабинет директора – 10,1 кв.м 

Зал – 43,5 кв.м 

Коридор – 47,2 кв.м 

Учебно-вспомогательные  - 

19,9 кв.м 

оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

Кетовского района 

 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  

серия 45-АА 

№ 558765 

Дата выдачи: 

26.04.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

№ 45-45-14 /002/ 

2005-234 

№ 45-45-14 

/ 301 / 2013-441 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

ФС по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Курганской 

области № 

45.01.03.000.М.00

0279.03.10 от 

30.03.2010 г. 

 

Заключение ГУ 

МЧС России по 

Курганской 

области УГПН от 

06.04.2010 г. № 

001392 

 

 Всего (кв. м):  193,2 кв.м. X X X X X X 
 



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

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

Адрес   (местоположение) 

помещений   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 права  на 

недвижимое  имущество     
и сделок с ним  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комната для оказания 

первичной 
медицинской помощи 

Место для 

оказания первой 

медицинской 

помощи (аптечка) 

Россия, Курганская 

обл., Кетовский район, 

с. Введенское, ул. 

Полевая, д. 12 

 

Учительская 9,2 кв.м 

Оперативное управление муниципальное 

образование 

Кетовского района  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 45-АА 

№ 558765 

Дата выдачи: 

26.04.2013 г. 

№ 45-45-14 /002/ 

2005-234 

№ 45-45-14 

/ 301 / 2013-441 

2.  Комната для приѐма 

пищи 
 

Помещение для 

приема пищи и 

соблюдения 

питьевого режима 

Россия, Курганская 

обл., Кетовский район, 

с. Введенское, ул. 

Полевая,, д. 12 

 

Учительская 9,2 кв.м 

Оперативное управление муниципальное 

образование 

Кетовского района  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 45-АА 

№ 558765 

Дата выдачи: 

26.04.2013 г. 

№ 45-45-14 /002/ 

2005-234 

№ 45-45-14 

/ 301 / 2013-441 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная /дополнительная),    

направление подготовки,       

специальность, профессия,       

наименование 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,    

 хозяйственное ведение),     

аренда, субаренда,    

безвозмездное 

пользование    

Документ - основание    

возникновения  права      

(указываются реквизиты    

и сроки действия)    

1 2 3 4 5 6 

 1.  Уровень, ступень, вид образовательной        

программы, направление подготовки,            

специальность, профессия  

      

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Фортепиано», 8 лет 

Кабинет № 1 фортепиано, площадью 

7,7 кв.м:  

2 фортепиано, 

Учительский стол, 

5 стульев,  

Шкаф для нотной литературы 

Кабинет № 2  фортепиано, площадью 

9,0 кв.м: 

2 фортепиано, 

Учительский стол, 

5 стульев, 

Шкаф для нотной литературы 

Кабинет № 3  фортепиано, площадью 

8,7 кв.м 

Фортепиано, 

5 стульев, 

2 стола, 2 компьютера, 

Книжный шкаф 

Групповой класс музыкальной 

литературы № 4 , площадью 28,3 кв.м 

Доска ученическая, 

5 ученических парт, 10 стульев, 

учительский стол, учительский стул, 

стол, компьютер, телевизор, 

проигрыватель, 

Книжный шкаф, 

фортепиано 

Групповой класс № 5 сольфеджио, 

площадью 10,2 кв.м 

3 ученические парты, 6 стульев, 

Учительский стол, учительский стул, 

Фортепиано, 

1 книжный шкаф, 

 Россия, Курганская область, 

Кетовский район, с. Введенское, ул. 

Полевая, д. 12  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 45-АА 

№ 558765 

Дата выдачи: 26.04.2013 г. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
   

 ПО «Музыкальное исполнительство»    

1. Специальность и чтение с листа    

2.  Ансамбль    

3. Концертмейстерский класс    

4. Хоровой класс    

 ПО «Теория и история музыки»    

5. Сольфеджио    

6. Слушание музыки    

7. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

   

 Вариативная часть    

8. Ритмика    

9. Предмет по выбору    

10. Дополнительный инструмент    

11. 

Элементарная теория музыки    



Доска ученическая, проигрыватель 

Концертный зал, площадью 43,5 кв.м 

Рояль концертный, фортепиано, 

цифровое пианино, проигрыватель, 

звукотехническое оборудование, 10 

мягких кушеток, 20 стульев. 

Звукоизоляция. 

2.  Уровень, ступень, вид образовательной        

программы, направление подготовки,            

специальность, профессия  

 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

«Народные инструменты», 8 лет           

1. Учебный кабинет для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий  

(баян), оснащенный 

инструментами (фортепиано, 

баян – 3, пульт); 

2. Учебный кабинет для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий  

(баян), оснащенный 

инструментами (фортепиано, 

пульт – 3, баяны с готовым 

аккомпанементом – 3, 

магнитофон Samsung) 

3.  Учебный кабинет для 

индивидуальных и 

мелкогрупповых занятий  

(баян), оснащенный 

инструментами (фортепиано; 

гитара – 1; комплект 

шумовых инструментов – 1,) 

4. Концертный зал с 

фортепиано, звуко-  и 

видеотехническим 

оборудованием, пультами; 

5. Библиотека; 

6. Класс теоретических 

дисциплин для групповых 

занятий, оснащенный 

фортепиано, со 

специализированными 

материалами  (фонотека, 

видеотека, фильмотека)     и 

оборудовнием 

(видеомагнитофон, 

аудиомагнитофон, телевизор, 

проигрыватель компакт-

дисков); 

 Россия, Курганская обл., 

Кетовский район, с. Введенское, ул. 

Полевая, д. 12  

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

серия 45-АА 

№ 558765 

Дата выдачи: 26.04.2013 г. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
   

 ПО «Музыкальное исполнительство»    

1. Специальность    

2. Ансамбль    

3. Фортепиано    

4. Хоровой класс    

 ПО «Теория и история музыки»    

5. Сольфеджио    

6. 
Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

   

 Вариативная часть    

7. Коллективное музицирование    

8. Предмет по выбору    

9. Элементарная теория музыки    

10. Хоровой класс    

     

     

   

 

 

 

 

  



  7. Учебные аудитории 

«Сольфеджио», 

«Музыкальная литература 

(зарубежная  

отечественная)», 

«Элементарная теория 

музыки» оснащаются 

фортепиано, 

звукотехническим 

оборудованием, учебной 

мебелью (доски, столы, 

стулья, стеллажи, шкафы) и 

оформляются наглядными 

пособиями. 

8. Аудитория для предмета 

«Хоровой класс» со 

специальным оборудованием 

(подставки для хора, 

пианино); 

9. Звукоизоляция 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

 

 

 

Дата заполнения "13" ноября  2017 г. 

 

 Директор МКУДО «Введенская ДМШ»                                                        ______________________________                                                         Стыценко Нина Ивановна 

 

 


