Приложение №3
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от «11» декабря 2012г. №1032
Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени А.И.
Островского» городского округа Сызрань
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

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

№ п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные,
учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятий физической
культурой и спортом,
для обеспечения

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 прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты
заключений
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

1

2

обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв.м.)
3
Здание двухэтажное,
Учебные кабинеты :
Кабинеты
индивидуальных
занятий:
Фортепиано- 6
№ 22 (17,7)
№ 6 (14,2)
№ 10(18,2)
№11 (18,1)
№ 34 (15,5)
№ 35 (20,0)
Общая площадь103,7м2
Скрипка-1
№33(12,2)
Общая площадь12,2м2
ОНИ-4
№ 32 (18,7)
№ 31 (19,2)
№ 30 (18,2)
№ 29 (18,6)
Общая площадь74,7м2
Духовые и ударные
инструменты-3
№ 26а (20,2)
№ 26б (19,2)
№ 4 (15,8 )
Общая площадь55,2м2
Кабинеты
групповых
дисциплин-4
№ 8 (28,6)

4
Оперативное
управление

5
Комитет
имущественных
отношений
адмистрации
г.о. Сызрань

6
Договор № 117
о закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управления за
муниципальным
учреждением
городского
округа Сызрань
от 26 марта
2007г
Дополнительное
соглашение к
договору №
117от 26 марта
2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управленияот 20
апреля 2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в
оперативно
управление от
26 марта 2007г

7
63-6308/008/2008051

8

9
Заключение
государственного
пожарного надзора о
соответствии объекта
требованиям
пожарной
безопасности серия
ЗС № 000438 выдано
15.04.2010г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение № 63СЦ
05.000.м.001470.05.10
от 06 мая 2010г
выданное филиалом
ФГУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Самарской области в
г. Сызрани

№12 (32,8)
№ 20 (35,0)
№ 5 (31,2)
Общая площадь127,6м2
Оркестровые-2
№ 26с (72,4)
№ 27 (71,0)
Общая площадь143,4м2
Хореографические2
№16 (126,5)
№15 (80,4)
Общая площадь206,9м2
Хорового пения-1
№ 14 (45,0)
Общая площадь45,0м2
Изобразительного
искусства-3
№ 24 (44,8)
№ 23 (37,8)
№21 (41,7)
Общая площадь124,3м2
Театральный-1
№ 3 (35,2 )
Общая площадь35,2м2
Концертный зал
Общая площадь335,7м2
Малый концертный
зал
№ 28 (75,0)
Выставочный залОбщая площадь135,1м2

Административные4
№ 17 (16,7)
№ 9 (18,4)
№ 7 (46,2)
№ 18 (31,4)
Общая площадь112,7м2
Библиотека-48,4 м2
Подсобные
помещенияКостюмерная-32,8м2
Кабинет
настройщика-8,9м2
Аппаратная-31,6м2
Реквизиторская ИЗО14,5м2
Слесарная 4,1м2
Кладовая
инструментов-14,6м2
Общая площадь106,5м2
ИНОЕ:
Малое фойе-58,2м2
Коридоры-362,08м2
Душевые-10,1м2
Раздевалки-56,3м2
Гардероб-21,4м2
Санузлы-56,8 м2, в
т.ч. для детей с ОВЗ1 (12.1м2)
Подсобные
помещения-25,1м2
Электрощитовые23,2м2
Венткамера-16,32м2
Тамбур- 9,57м2
Лестничные клетки79,2м2
Общая площадь718,3м2
В том числе для
детей с ОВЗ:

Для занятий
хореографией:

Организация
доступа в здание
детей с ОВЗ:

Всего (кв.м.)

каб.№16;
изобразительным
искусством:
каб.21,23,24;
вокалом: каб. № 28,
драматическое
отделение: каб.№3
Наличие пандусов у
главного входа в
здание и в
концертный зал,
кнопка вызова у
главного входа,
наличие съездов в
помещении
концертного зала.
2459,87

Х

Х

Х

Х

Х

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

№ п/п

1

1

2

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади
(кв.м.)

3

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

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
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним

5

6

7

8

нет

нет

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

1

1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Фортепиано»
Предметы, дисциплины
(модули):

Специальность и чтение с
листа
Ансамбль
Концертмейстерский класс
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Элементарная теория
музыки

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)

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : №
6,10,11,34,35,12,8.
2 этаж: № 22,28,20.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

3

Кабинеты фортепиано :
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.
№10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы.
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.

№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Хоровой класс :
№ 28
Фортепиано(1шт),
цифровое фортепиано (1)
шкаф -пенал, шкаф для
документов, стуль (50),
стол, , музыкальный
центр, подиум для хора.
Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук.
2

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная

программа в области
музыкального искусства
«Струнные
инструменты»
Предметы, дисциплины
(модули):
Кабинеты фортепиано:
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.
№ 10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
Специальность Скрипка
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Элементарная теория
музыки
Музыкальная литература
(зарубежная и
отечественная)

№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы.
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.
№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Класс скрипки :
№ 33
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Хоровой класс :
№ 28

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : №
6,10,11,33,34,35,12,8.
2 этаж: № 22,28,20.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

Фортепиано(1шт),
цифровое фортепиано (1)
шкаф -пенал, шкаф для
документов, стуль (50),
стол, , музыкальный
центр, подиум для хора
Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук

3

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Народные
инструменты»
Предметы, дисциплины
(модули):
Специальность Аккордеон
Специальность Баян
Специальность Домра
Специальность Балалайка
Специальность Гармонь
Ансамбль
Хоровой класс
Сольфеджио

Кабинет фортепиано :
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : №
6,10,11,34,35,12,8.
2 этаж: №
28,20,22,27,29,30,31,32.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26

Слушание музыки
Музыкальная литература
Элементарная теория
музыки
Оркестровый класс
Фортепиано

№ 10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы.
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.
№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№ 33
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Хоровой класс :
№ 28
Фортепиано(1шт),
цифровое фортепиано (1)
шкаф -пенал, шкаф для
документов, стуль (50),
стол, , музыкальный
центр, подиум для хора
Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,

марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

ноутбук.
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук.

№ 29
Фортепиано, Балалайка
(10) , Гитара, Рубель,
Хлыст , Кастаньетты ,
Ложки , Маракас,
тумбочка, стеллаж, шкаф,
стул (7) , стол
журнальный, стол
компьютерный,
компьютер.
№ 30
Фортепиано, Гитара (2) ,
Домра (6) ,тумбочка,
стеллаж, шкаф, стул (7) ,
стол однотумбовый
№ 31
Фортепиано , Баян (6) ,
Аккордеон , тумбочка,
стеллаж, шкаф, стул (6) ,
стол ученический .
№ 32
Фортепиано (2) ,
Аккордеон (2) , Жалейка

(2) , Свирель ( 7) , Секция
мебель (2) ,тумбочка,
стеллаж, шкаф, стул (6) ,
стол ученический , стол
компьютерный ,
компьютер.
Оркестровый класс :
№ 27
Фортепиано , Баян (8) ,
Аккордеон (6) , Домра
(16) , Балалайка (7) ,Гусли
, Глокеншпиль, стойка
ХЭТ , Ударная установка
, Контробасс (3) , шкаф
(2) , пульт (20) , стол (3) ,
тумбочка , стеллаж ,
компьютер , ноутбук ,
колонки , стул (48).
4

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Духовые и ударные
инструменты»

Предметы, дисциплины
(модули):

Кабинет Фортепиано :
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.

Специальность Саксофон
Специальность Флейта
Специальность Кларнет
Специальность Труба
Специальность Валторна
Специальность Тромбон
Специальность Туба
Специальность Ударные
инструменты
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Оркестровый класс

№ 10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.
№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Хоровой класс :
№ 28
Фортепиано(1шт),
цифровое фортепиано (1)
шкаф -пенал, шкаф для
документов, стуль (50),
стол, , музыкальный
центр, подиум для хора
Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : № 4,
6,10,11,34,35,12,8.
2 этаж: № 28,20,22, 26а ,
26б , 26с.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук.
Класс ударных
инструментов :
№4
Фортепиано, комплект
барабанов , комплект
стоек, ксилофон ,
усилитель, шкаф (2),
барабаны в чехлах (12).
Класс индивидуальных
занятий :
№ 26а
Фортепиано(2), стол,
стеллаж, стулья (6), ниша.
№ 26б
Фортепиано(2), стол,
стеллаж, стул(6),
тумбочка, шкаф.
Оркестровый класс :
№ 26с

Фортепиано, рояль, стол
двухтумбовый, стеллаж,
шкаф(2), ударная
установка, пульт
(30),доска классная,
синтезатор, пульт
дирижера, труба (16),
тромбон (9), тенор(8),
саксофон(7), туба
(7),баритон(3), корнет(3),
флейта (2), альт(5),
волторна (4), кларнет,
басовый комбик, басгитара,акустическая
система, глокеншпиль.

5

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Музыкальный
фольклор»
Предметы, дисциплины
(модули):

Фольклорный ансамбль
Музкальный инструмент
Сольфеджио
Музыкальная литература
Народное тврочество
Сольное пение
Фольклорная хореография

Кабинет фортепиано :
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.
№ 10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.
№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Кабинет теории
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : №
6,10,11,34,35,12,8,15,14.
2 этаж: № 20,22.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№ 14
Фортепиано , баян (2),
шкаф(3), стулья (20),
ноутбук, принтер, стол(2).
№ 15
Фортепиано,
хореографический станок,
зеркала, стол, шкаф,
музыкальный центр.
6

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Хоровое пение»
Предметы, дисциплины
(модули):

Хор
Фортепиано
Основы дирижирования
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература

Кабинеты фортепиано:
№6
Фортепиано, стул (3)
,стенд( 2), витрины (4),
скульптура, подставка,
стол-парта.
№ 10
Фортепиано (2) , рояль,
стул (8) , шкаф
одностворчаиый, шкаф со
стеклом , стол
двухтумбовый ,
магнитная доска, стойка
с цветами, тумбочка часы.
№ 11
Фортепиано (2) , стул (8) ,
стол , шкаф , тумбочка,
стойка с цветами,
магнитная доска, часы
№ 22
Фортепиано (2) , стул (6) ,
стол однотумбовый ,
стеллаж, тумбочка.
№ 34
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
№35
Фортепиано, шкаф, стул
(4), стол.
Кабинет теории
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : №
6,10,11,34,35,12,8.
2 этаж: № 20,28.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук.
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№ 28
Фортепиано(1шт),
цифровое фортепиано (1)
шкаф -пенал, шкаф для
документов, стуль (50),
стол, , музыкальный
центр, подиум для хора

7

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
хореографического
искусства
«Хореографическое
творчество»
Предметы, дисциплины
(модули):

Танец
Ритмика
Гимнастика
Классический танец
Народно-сценический
танец
Подготовка концертных
номеров
Слушание музыки и
музыкальных номеров
Музыкальная литература
История хореграфического
искусства
Современный танец

Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый,
компьютерный
шкаф,компьютер,ноутбук.
№ 15
Фортепиано,
хореографический станок,
зеркала, стол, шкаф,
музыкальный центр.
№ 16
Фортепиано, стол, шкаф,
акустические колонки,
микшерный пульт,
ноутбук,
хореграфический станок,
зеркала.

8

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
изобразительного
искусства
«Живопись»

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : № 12,8,15, 16
2 этаж: № 20

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

Предметы, дисциплины
(модули):
Рисунок
Живопись
Композиция станковая
Беседы об искусстве
История изобразительного
искусства
Пленэр
Скульптура
Композиция прикладная
/компьютерная графика

Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук
№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый ,
компьютерный шкаф,
компьютер ,ноутбук.
Кабинет скульптуры :
№ 23
Стеллаж (6), станки
скульптурные (15), стол
компьютерный ,
компьютер, стеллаж (3),
шкаф , стол (4). Стул (15)
Кабинет рисунка :
№ 21
Стеллаж, стол (3), стул
(16), тумбочка(3), стол
демонстрационный (3),
мольберт (16), табурет
(14), шкаф металлический
, гипсовые скульптура
(10), настольная лампа
(2) стол парта (3).

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж : № 12,8
2 этаж: № 20,21, 23, 24.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

Кабинет живописи:
№ 24
Телевизор, ноутбук ,
колонки, музыкальный
центр, настольная лампа,
мольберты (20), стул (15),
табуретка ( 13),шкаф
металлический ,
натурный стол (5),
тумбочка.
9

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
искусства театра.
«Искусство театра»
Предметы, дисциплины
(модули):

Основы актерского
мастерства
Художественное слово
Сценическое движение
Ритмика
Танец
Подготовка сценических
номеров
Слушание музыки и
музыкальная грамота
Беседы об искусстве
История театрального
искусства.

Кабинет теории :
№8
Цифровое пианино, доска
классная, доска
пробковая, 10 столов, 20
стульев, телевизор,
ноутбук.
№12
Ф-но-, доска классная, 9
столов, 18 стульев , стол
однотумбовый , стеллаж,
телевизор, колонки,
ноутбук

446029, Самарская
область , г.о. Сызрань
,ул. Циолковского ,7
1 этаж :
12,8,3,концертный зал.
2 этаж: № 20.

Оперативное управление

Договор № 117 о
закреплении
муниципального
имущества на праве
оперативного управления
за муниципальным
учреждением городского
округа Сызрань от 26
марта 2007г
Дополнительное
соглашение к договору
№ 117от 26 марта 2007г.о
закреплении
муниципального
имущества на праве

№ 20
Цифровое пианино, доска
классная, доска
интерактивная ,
магнитная доска,
проектор «Optoma»10
столов, 20 стульев, стол
однотумбовый ,
компьютерный шкаф,
компьютер ,ноутбук

оперативного
управленияот 20 апреля
2010г.
Акт передачи
муниципального
имущества в оперативно
управление от 26 марта
2007г

№3
Подиум , декорации (4),
шкаф (2), стол, стул (15),
пианино, доска
магнитная.
Концертный зал
Сцена, софиты (52),
паробалайзеры (16),
микшерный пульт,
световой пульт,
микрофонные стойки (9),
микрофоны (16), кресла
(256), мультикор,
усилитель (4), колонки
(8), стойка «РЭК» ,
минидисковая дека , CDпроигрыватель TASKAM,
CD-проигрыватель
,эквалайзер BERENGER/

Дата заполнения «01» марта 2018г.
Директор МБУ ДО ДШИ им. А.И. Островского

______________________________
(подпись руководителя организации)

М.П.

/ Л.Г. Константинова/

