
СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности   

по заявленным для лицензирования образовательным программа 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Якшур-Бодьинская детская школа искусств» 

 

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

№ 

п/

п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

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)        

Собственност

ь    или иное  

вещное 

право(операт

ивное  

управление,  

хозяйственно

е ведение),  

аренда,      

субаренда,  

безвозмездно

е  

пользование   

Полное      

наименование   

собственника  

(арендодателя,  

ссудодателя)      

объекта   

недвижимого     

имущества   

Документ - 

основание  

возникновени

я      права      

(указываются       

реквизиты и 

сроки   

действия 

Кадастровый   

(или условный) 

номер    

объекта     

недвижимости 

Номер записи  

регистрации   в 

Едином    

государственно

м      реестре 

прав на     

недвижимое  

имущество  и 

сделок   с ним    

Реквизиты    заключений,  

выданных    органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор,      государственный       

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Удмуртская 

Республика, 

с.Якшур-Бодья, 

ул.Центральная

, д.1 

Учебные помещения  Оперативное 

управление  

Администраци

я МО «Якшур-

Бодьинский 

район»  

18-18-

22/006/2012-

153  

№ 

18:24:111072:9

9  

 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

18.УЦ.03.000.М.001838.07.0

6 от 25.07.2006  

 1 этаж  Административные  

36.58 кв.м 

     Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиями 

пожарной безопасности 

№300/5/24  

  Учительская  

8.256 кв.м 

     

  Помещение  

Декоративно-

прикладного искусства  

32.12 кв.м 

     

  Помещение 

Изобразительного 

искусства  

     



 30.69 кв.м 

  Помещение 

Художественного 

моделирования одежды 

27.10 кв.м   

     

  Помещение  по классу 

хореографии 

116.53 кв.м 

     

  Раздевалки  

37.79 кв.м 

     

  Концертный зал  

195.7 кв.м 

     

  Холл  

192.73 кв.м 

     

  Гримерная  

15.18 кв.м  

     

  Прочие       

 2 этаж  Помещение 

изобразительного 

искусства  

122.36 кв.м  

      

  Помещение по классу  

теории 

31.05 кв.м 

     

  2 помещения по классу 

гитары  

24.72 кв.м  

     

  Помещение по классу  

баяна 

 10.55 кв.м 

     

  Помещение по классу 

аккордеона  

14.83 кв.м  

     

  Помещение по 

хоровому классу 

32.03 кв.м  

     

  5 помещений по классу 

фортепиано  

63.44 кв.м  

     

  Швейная мастерская  

10.17 кв.м 

     

  Костюмерная  

25.66 кв.м  

     



  Комната для хранения 

музыкальных 

инструментов  

14.68 кв.м  

     

  Холл  

65.24 кв.м  

     

  Прочие       

 Подвал  Библиотека  

95.56 кв.м 

      

  Две кладовые 

декоративно-

прикладного искусства  

74.73 кв.м  

     

  Холл  

73.93 кв.м  

     

  Прочие        

 Всего (кв.м): 1470 кв.м х х х х х х 

 

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

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

лицензированию образовательным программам 

№ 

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 

 ДПОП «Живопись»      

 Предметы, дисциплины  (модули):       

  

Живопись,  

Рисунок,  

Композиция прикладная, 

Основы изобразительной грамоты и рисования, 

Прикладное творчество,  

Лепка 

Кабинет ИЗО ( 30.69 

кв.м):  

- мольберты; 

- натурный фонд 

(предметы быта, 

гипсовые фигуры); 

- драпировки  

   



  

  

Живопись,  

Рисунок,  

Композиция станковая  

Кабинет 

изобразительного 

искусства  (122.36 кв.м):  

- мольберты; 

- натурный фонд 

(предметы быта, 

гипсовые фигуры); 

- драпировки 

   

  

Работа в материале 

 

Кабинет 

художественного 

моделирования одежды 

(27.10 кв.м ): 

- утюг; 

- гладильная доска; 

- 5 швейных машин; 

- 1 оверлок 

   

 Подготовка сценических номеров  Концертный зал (195.7 

кв.м): 

- рояль; 

- фортепиано; 

- проектор; 

- микшерный пульт; 

- акустическая система; 

- микрофоны (6 штук) 

   

 История народной культуры и изобразительного 

искусства, История изобразительного искусства, 

Беседы об искусстве  

Кабинет 

изобразительного 

искусства  (122.36 кв.м):  

- телевизор; 

- ученическая доска  

   

 ДП ОП «Фортепиано»     

 Предметы, дисциплины  (модули):       

 Специальность и чтение с листа,  

Ансамбль, 

Концертмейстерский класс  

5 классов фортепиано  

(63.44 кв.м): 

- 8 фортепиано; 

- 2 синтезатора  

   

 Сольфеджио,  

Слушание музыки,  

Музыкальная литература  (зарубежная, 

отечественная) 

Класс теории (31.05 кв.м): 

- телевизор; 

- музыкальный 

проигрыватель; 

- музыкальный центр; 

- фортепиано  

   

 Хоровой класс  Хоровой класс (32.03    



кв.м):  

- фортепиано; 

- синтезатор; 

- ноутбук; 

- маракасы; 

- треугольник; 

- набор шумовых 

инструментов  

 Концертный зал (195.7 кв.м) - рояль; 

- фортепиано; 

- проектор; 

- микшерный пульт; 

- акустическая система; 

- микрофоны (6 штук) 

   

 ДП ОП «Народные инструменты»     

 Предметы, дисциплины  (модули):       

 Специальность, Ансамбль Класс аккордеона (14.83 

кв.м):  

- 7 аккордеонов; 

- фортепиано; 

- синтезатор; 

- гармонь 

Класс баяна ( 10.55 кв.м): 

- 13 баянов; 

- 3 гармони  

2 класса гитары (24.72 

кв.м): 

- 9 балалаек; 

- 9 домр; 

- фортепиано; 

- аккордеон; 

- 8 гитар; 

- гармонь  

   

 Фортепиано Два кабинета фортепиано 

(23.87 кв.м):  

- 3 фортепиано   

   

 Сольфеджио,  

Слушание музыки,  

Музыкальная литература  (зарубежная, 

отечественная) 

Класс теории (31.05 кв.м): 

- телевизор; 

- музыкальный 

проигрыватель; 

- музыкальный центр; 

 

   



 


