
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец детского (юношеского)творчества» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

Вид и назначение    
зданий, строений,   
сооружений,      
помещений, территорий 
(учебные, учебно-   
вспомогательные,    
подсобные,       
административные и   
др.) с указанием    
площади (кв. м)    

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

Реквизиты     
заключений,    
выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  
санитарно-     
эпидемиологический 
надзор,      
государственный  
пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 426000 г.Ижевск, 
Ул.Кирова ,17 

Общая площадь 
11727,5 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Учебные кабинеты 
1820 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 



  Хореографические залы 
237,8 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Мастерские 
181,8 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Спортивный зал 
500,4 кв.м 

Оперативное  
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Бассейн 
355,3 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Выставочные залы 
135,5 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 



  Театральный зал 
395,5 кв.м 

Оперативное  
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Административные 
помещения 
123,9 кв.м 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Библиотека 
125,2 кв.м 

Оперативное  
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

  Социально-бытовые 
помещения (коридоры 
, лаборантские, подсобные 
помещения, гараж) 
7876,5 кв.м 

Оперативное  
управление 

Администрация 
города Ижевска 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
оперативного 
управления серия 
18-АБ № 072893 
от 22.06.2010 г. 

 

 Всего (кв. м): 11727,5 кв.м X        X        X      X         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  
п/п 

Объекты и помещения   Фактический 
адрес    
объектов и  
помещений  

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Наименование  
организации-  
собственника  
(арендодателя, 
ссудодателя и  
др.)      

Реквизиты и сроки   
действия       
правоустанавливающих 
документов      

1  2            3      4        5        6           

1.    Медицинский кабинет Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

2.    Кафе – аренда  ЗАО  
«Школы Удмуртии»             

  Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

3.   Душевые 
Санузлы       
Туалеты       

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

4.   Спортивный зал 
Бассейн 
Малый спортивный зал 
Звездный зал 
Тир 
Лыжная база 
Тренажерный зал      

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 



5. Мастерские по НТМ, авиа-
ракетомоделированию, 
Химическая лаборатория 
Радиолаборатория и радиостанция 
Астрономическая лаборатория 
Кабинет биологии, истории ,права, 
соломоплетения,, 
ИЗО, керамики, батика 
,конструирования и моделирования 
одежды, декоративно-прикладным 
творчеством. 
Хоровой класс. класс сольфеджио, 
фортепиано, баяна, скрипки. 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

6. Лаборантские для обжига 
керамических изделий, раздевалки, 
столярные и слесарные мастерские 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

7.      Театральный зал 
Лекционный зал 
Выставочный зал 
Обсерватория 
Музей, Компьютерный класс 
Хореографический зал 
Комната сказок 
   

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

8 Кабинет ГАИ 
Автогородок 
Живой уголок 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное управление Администрация города 
Ижевска 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права оперативного 
управления серия 18-АБ № 
072893 от 22.06.2010 г. 

 
      

          

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 

N  
п/п 

 Вид     дополнительной 
образовательной программы  
(основная/дополнительная), 
    
 наименование предмета,   
дисциплины (модуля) в    
соответствии с учебным   
планом           

Наименование    
оборудованных    
учебных кабинетов, 
объектов      
для проведения   
практических    
занятий с перечнем 
основного      
оборудования    

Фактический 
адрес    
учебных   
кабинетов и 
объектов   

Форма владения, 
пользования   
(собственность, 
оперативное   
управление,   
аренда,     
безвозмездное  
пользование и  
др.)       

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

1  2              3          4      5        6      



1.    Программа для системы д.о. ДЮСШ и ДЮСШОР 

по гандболу 

 

 

 

 

Программа по биатлону 

 

 

 

 

 

Авторская  программа 

«Спортивные бальные танцы»  

 

Обучение плаванию. (абонемент) 

«Аквааэробика» 

Программа подводного плавания «Дайвинг» 

 

 

Образовательная программа по каратэ-до. Стиль 

«Сетокан» 

 

Спортивный зал 

ДИАПРОЕКТОР-1 

ТВ-2 

Видеомагнитофон- 

Магнитофон-1 

Мячи-65 
Лыжная база, тир 

Винтовки-31 

Лыжи-77 

Палки-68 

Снегоход—1 

Видео Мэн-501-1 
 
Звездный зал, Хореогр..зал 

 Магнитофон-2 

Видеомагнитофон-1 
 
 
\Бассейн 

Эл.сушилка-2 

Задвижки-2 

Доски плавательные 15 

Поплавок Мини Бопперс-1 
Спец.оборудование для дайвинга 
 

Малый спортзал 

Магнитофон-1 

ТВ-1 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 
 



  Авиа – ракетомоделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радиоспорт 

 

Мастерские по   авиа-

ракетомоделированию 

Станки токарно-сверлильные-8 

Диапроектор-1 

Кинопроектор-1 

Радиостация-4 

Зарядное устройство-1 

Двигатель ДВС 2,5 куб.м.-1 

Модель планера-1 

Прибор для радиоуправления 

-1 

Регулятор кода-1 

Верстаки15 

Печь муфельная-1 

Аккумуляторы-3 

радиолаборатория 

Радиостанция-1 

Радиоузел-2 

Рабочая станция-3 

 

 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Образовательная программа по 

классическому танцу 

Программа по хореографии «Народно-

сценический танец» 

Программа «Эстрадный танец» 
  

 

Хореографический зал 

Пианино-1 

Магнитофон-2 
 
Хореографический зал 

Пианино-1 

Магнитофон-2 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 

 Театр, ты нам нужен.(курс по выбору, 

ориентационный курс)  

Я в мире театра»   

«Мир – театр» 

 

Комната сказок 

Пианино-1 

Магнитофон-2 
ТВ 
Видеомагнитофон 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Хор; 

Музыкальная азбука 

Программа фольклорной студии 

Сольфеджио; 

Муз. литература; 

Фортепиано 
Программа по обучению на гитаре 
Программа «Домбра, балалайка» 
Программа «Аккордеон, Баян» 
Программа «Скрипка» 

Ансамбль скрипачей 

Программа 

«Ансамбль народных инструментов» 

Программа вокальной студии 

Хоровой класс 

Класс сольфеджио 

Пианино-7 

Рояль-1 

Музыкальные центры-3 

Магниторадиола-1 

Магнитофон-3 

 

Класс баяна ,аккордеона 

Балалайка-3 

Аккордеон--8 

Баян-14 

Класс скрипки 

Скрипка-4 

Пианино-3 

 

 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



2.   Изобразительное искусство 

 

 

 

 

Декоративный текстиль-украшение 

 

 

Художественный текстиль – батик 

 

«Сувениры из бисера» 

Программа по керамике 

«Волшебная глина» 

 .«Зарни куро» («Золотая соломка») 

 

Кабинет ИЗО 

Радиола-1 

Диапроектор-3 

Мольберт-16 

Фильмоскоп-1 

 

Кабинет ДПИ 

Комплекты репродукций 
Станок ткацкий-6 

Электропрялка=1 
Машина вязальная—9 
 
Кабинет батика 

Электроплитка-1 
 
 
 
 
Кабинет керамики 

Магнитофон-1 
Электропечь для обжига-1 

Печь муфельная -1 
 
Кабинет соломоплетения 

Электроутюг-1 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



  Программа «Разноцветные времена года» 

 
Программа по зоологии «Мир рядом с нами»  

   

 

 

 

Программа «Свет жизни» 

 

Программа по этологии «В лабиринтах 

сознании» 

 

Кабинет биологии 

Видеомагнитофон-1 

Коллекции-5 
Аквариум-17 

Клетки-15 

Террариум для зверей-2 

Бинокль-4 

Бинокуляр мбс-10-1 

Гербарии-6 

Диапроектор-3 
Микроскоп-5 

Таблицы-25 

Компьютер-1 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Программа «Мой город – Ижевск» 

Программа «Край,  в котором я живу» 

Комплексная программа «Мой край»        

Программа деятельности «Школьного 

экскурсионного бюро Ижевска»:  

 

Туризм с основами скалолазания  

   

 

Музей 

Магнитофон-2 

Стенды. плакаты по 

истории детского, молодежного 

движения 

ТВ-1 

Кинопроектор-1 
Карты-2 

 

Кабинет туризма и краеведения 

Рюкзаки-13 

Палатки-3 

Набор веревок для 

скалолазания-156м 

Котелки-4 

Тур. коврики-15 

Компас-5 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Начальное техническое моделирование 

 

Программа «Радиоконструирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование моделирование и 

технология изготовления одежды 

 

Лаборатория по НТМ 

Радиола-1 

Верстак столярный-9 

Лаборатория по радиоконструированию 

Диапроектор-2 

Фото и киноаппаратура8  

Станок настольно- 

сверлильный-1 

Трансивер-3 

Вольтметр-2 

Генератор-2 

Осциллограф-1 

 

Кабинет конструирования  и 

Моделирования одежды. 

Маникен учебный-1 

Электроутюги-2 

Электромашины-8 

 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Информатика и начала программирования 

Программа «Компьютерная графика и web -

дизайн   

 

 

Компьютерный класс 

Компьютеры-15 

Ноутбук-1 

Видеопроектор-1  

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Программа по химии «За страницами учебника 

химии»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа «Путь к звездам» 

Программа  «Физика» 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химическая лаборатория 

Набор нпм и нпр-12 

Комплект ариометров-1 

Весы аналитические-5 

Шкафы лабораторные—6 

Рн-метр-2 

Фотоэлектрокалориметр 

КФК-3-1 

Штатив дем.д.пробир-1 

эл-плитка лаб.-1 

Эл-сушка лаб-1 

Астрономическая лаборатория 

Фотообъектив-1 

Радиоузел РУМ-1-2 

Кинопроектор-1 

ТВ-1 

магнитофон-1 

Диапроектор-1 

Телескоп—5 

Диапроектор-1 

Микроскоп-1 

Оптическая конструкция-10 

Телескоп шрп-60-6 

Графопроектор-1 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 



 Программа «Скаутинг – образ жизни!» 

 

 

Комплексная программа школы раннего 

развития и творческой ориентации 

«Гармония»:  

 

 

 

Юриспруденция  

Программа секции НОУ «История 

Отечества» .  

Изучение ПДД и безопасного поведения на  

дороге  

 

Кабинет скаутинга 

Видеомагнитофон-1 

Магнитофон-1 

Фотоаппарат-1 

 

Ксерокс 

Музыкальный центр 

Принтер 

Телвизор 

  магнитола 

 

Плакаты, 

Магнитофон-1 

 

Кабинет по  ПДД 

Компьютер-1 

Плакаты по ПДД 

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное 
управление 
 
 
 

Свидетельство 
о 
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 Английский язык с элементами 

страноведения 
Программа «Юный лингвист» 
Немецкий язык с элементами 
страноведения 

Кабинет иностранных языков 

Магнитофон-1 

Видеомагнитофон 

Комплекты фонотеки. видеотеки 

 

  

Г.Ижевск, 
ул.Кирова,17 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 
оперативного 
управления 
серия 18-АБ № 
072893 от 
22.06.2010 г. 

 
Примечание.  Для общеобразовательной программы   дошкольного   образования, образовательных  программ  дополнительного  

образования  детей  раздел 3 не заполняется. 

 

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г. 

 


