
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
 «Катайская детская школа искусств» 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 
 

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

 
 

N  
п/
п 

Адрес 
(местополо

жение) 
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,  

хозяйственное 
ведение),   
аренда,    

субаренда,  
безвозмездное 
пользование 

Полное  
наименование  
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя)   

объекта    
недвижимого  
имущества 

Документ - 
основание  
возникно-

вения 
права 

(указыва-
ются 

реквизиты  
и сроки  

действия) 

Кадастро-
вый 
(или 

условный) 
номер    

объекта 
недвижи-

мости 

Номер записи 
регистрации   

в Едином    
государственн

ом 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.   641700, 
Курганская 
область, 
 г. Катайск, 
ул. 30 лет 
Победы, д 4 

Нежилые помещения 1212,68 

кв. м. из них:  

Административные – 120 

кв.м. 

учебные- 252,6 кв.м. 

помещения для обеспечения 

Безвозмездное 
пользование 

Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом по 

Договор № 
22 Б на 
передачу 
Территори 
альным 
управлением 

45-01.11-
05.2003-0086 

45-01.11-
05.2003-0086 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 



обучающихся и работников 

питанием, медицинским 

обслуживанием- 16,2 кв.м. 

библиотека – 43,7 кв.м 

лаборантские помещения – 

67,1кв.м. 

костюмерная – 10 кв.м 

актовый зал - 174.3 кв. м 

выставочный зал - 66,8 кв.м. 

Прочие помещения - 461,8 кв. 

м. 

Курганской 
области 

Министерств
а имуще- 
ственных 
отношений 
Российской 
Федерации 
по 
Курганской  
области в 
безвозмезд- 
ное 
пользование 
нежилых 
помещений, 
являющихся 
собствен- 
ностью 
Российской 
Федерации 
от 01 октября 
2004 г. 
Срок 
действия 
договора с 
1.10.2004 г. 
до 1.09.2005 
г. 
(пролонгиров
анный) 

потребителей и 

благополучия  человека 

в Курганской области № 

45.01.03.000. М 

000029.01.14.  от 

30.01.2014 г. 

Заключение 

Управления надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы  №5  от 21 

января  2015 год 

 

 Всего кв.м      1212,68 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   
(местоположе-

ние) 
 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.  Помещения для 
медицинского  
обслуживания  
обучающихся,  
воспитанников 
и работников.  
 Кабинет завхоза 
(аптечка), 2 этаж. 

641700, 
Курганская 
область, 
 г. Катайск, ул. 30 
лет Победы, д 4. 
 
 
16,2 кв.м -  

Безвозмездное пользование Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом по 
Курганской 
области 

Договор № 22 
Б на передачу 
Территори- 
альным 
управлением 
Министерства 
имуще 
ственных 
отношений 
Российской 
Федерации по 
Курганской  
области в 
безвозмезд 
ное 
пользование 
нежилых 

45-01.11-05.2003-
0086 

45-01.11-05.2003-
0086 



помещений, 
являющихся 
собствен- 
ностью 
Российской 
Федерации от 
01 октября 
2004 г. 
Срок действия 
договора с 
1.10.2004 г. до 
1.09.2005 г. 
(пролонгирова
нный) 

2.  Помещения для 
питания   
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  
 
Кабинет завхоза 
(место для приема 
пищи), 2 этаж 

641700, 
Курганская 
область, 
 г. Катайск, ул. 30 
лет Победы, д 4. 
 
 
16,2 кв.м  
 

Безвозмездное пользование Территориальное 
управление 
Федерального 
агентства по 
управлению 
федеральным 
имуществом по 
Курганской 
области 

Договор № 22 
Б на передачу 
Территори- 
альным 
управлением 
Министерства 
имуще- 
ственных 
отношений 
Российской 
Федерации по 
Курганской  
области в 
безвозмезд- 
ное 
пользование 
нежилых 
помещений, 
являющихся 
собствен- 
ностью 
Российской 

45-01.11-05.2003-
0086 

45-01.11-05.2003-
0086 



Федерации от 
01 октября 
2004 г. 
Срок действия 
договора с 
1.10.2004 г. до 
1.09.2005 г. 
(пролонгирова
нный) 

 

 
 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических  занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

N   
п/п 

Вид (подвид), уровень 
образования, наименование 
профессии, специальности,   

направление подготовки,       
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, вид образовательной  
программы, направление 
подготовки, специальность, 
профессия  
Дополнительное образование 
детей и взрослых 
Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 

  
 

641700  
Курганская область, 
г. Катайск, ул. 30 лет 
Победы, 4 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 22 Б на 
передачу 
Территориальным 
управлением 
Министерства 
имущественных 
отношений 
Российской 
Федера- ции по 



программа в области  
музыкального искусства 

Курганской  
области в 
безвозмездное 
пользование 
нежилых 
помещений, 
являющихся 
собственностью 
Российской 
Федерации от 01 
октября 2004 г. 
Срок действия 
договора с 
1.10.2004 г. до 
1.09.2005 
г.(пролонгированн
ый ) 

  «Фортепиано»       Учебные классы -11. 
Оборудование: 
Учебные столы -27 шт. 
Стулья -80 шт. 
Мягкие сиденья-30 шт. 
Книжные шкафы 3 шт. 
Шкаф для сценических 
костюмов – 3 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Муз. центр -1 шт. 
Видеомагнитофон- 1шт. 
Наглядно-методические 
пособия (таблицы)- 15 шт. 
Аудио-видео кассеты по 
народному хору -10 шт. 
Инструменты: 
Баян -21 шт. 

   



Аккордеон -13 шт. 
Домра -10 шт. 
Балалайка -5 шт. 
Гитара -2 шт. 
Фортепиано -23 шт. 
Рояль -2 шт. 
Литература - 2737 экземпляра   
 

2.      Дополнительная 
предпрофессиональная  
общеобразовательная 
программа  в области  
музыкального искусства 

    

  «Народные инструменты» Учебные классы -6. 
Оборудование: 
Учебные столы -22 шт. 
Стулья -80 шт. 
Пульты для нот – 4 шт. 
Мягкие сиденья-30 шт. 
Книжные шкафы 3 шт. 
Шкафы для костюмов – 2 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Муз. центр -1 шт. 
Видеомагнитофон- 1шт. 
Наглядно-методические 
пособия (таблицы)-15 шт. 
Металлические станки для хора 
-4 шт. 
Инструменты: 
Баян -21 шт. 
Аккордеон -13 шт. 
Домра -10 шт. 
Балалайка -5 шт. 

   



Гитара -2 шт. 
Фортепиано -2 шт. 
Рояль -2 шт. 
Литература 2553 экземпляров 
 

3.      Дополнительная 
предпрофессиональная  
общеобразовательная 
программа   в области  
изобразительного искусства 

    

  «Живопись» Учебные классы -5. 
Оборудование: 
Учебные столы -18 шт. 
Стулья -6 шт. 
Мольберты -60 шт. 
Табуреты -120 шт. 
Софиты – 5 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Видеомагнитофон -1 шт. 
Камерная печь -1шт. 
Станки скульптурные -6 шт. 
Токарный станок -1 шт. 
Деревообрабатывающий 
станок-1 
Гипсы (геометрические фигуры 
–3 ком., орнаменты -10 шт., 
маски, головы – 15 шт., 
фигуры -12 шт.) 
Драпировки. 
Предметы быта. 
Предметы обихода. 
Муляжи -20 шт.   
Литература - 1732 экземпляра 

   



 4.   Дополнительная 
общеразвивающая  
программа  в области 
музыкального искусства  

    

  «Музицирование» Учебные классы -11. 
Оборудование: 
Учебные столы -27 шт. 
Стулья -80 шт. 
Мягкие сиденья-30 шт. 
Книжные шкафы 3 шт. 
Шкаф для сценических 
костюмов – 3 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Видеомагнитофон- 1шт. 
Наглядно-методические 
пособия (таблицы)-30 шт. 
Проигрыватель – 2 шт. 
Аудио-видео кассеты по 
народному хору -10 шт.  
Инструменты: 
Баян -21 шт. 
Аккордеон -13 шт. 
Домра -10 шт. 
Балалайка -5 шт. 
Гитара -2 шт. 
Фортепиано -23 шт. 
Рояль -2 шт. 
Литература -2624 экземпляра   
 

   

5. Дополнительная 
общеразвивающая  
программа   в области 
изобразительного искусства 

    



  «Изобразительное искусство» Учебные классы -10. 
Оборудование: 
Учебные столы -18 шт. 
Стулья -6 шт. 
Мольберты -60 шт. 
Табуреты -120 шт. 
Софиты – 5 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Видеомагнитофон -1 шт. 
Станки скульптурные -6 шт. 
Токарный станок -1 шт. 
Камерная печь  для обжига– 1 
шт. 
Гипсы (геометрические фигуры- 
3 ком.орнаменты -20 шт., маски, 
головы – 30 шт., 
фигуры -12 шт.) 
Драпировки. 
Предметы быта. 
Предметы обихода. 
Муляжи -20 шт.   
Литература - 1732 экземпляра 

   

6  
 Дополнительная 
общеразвивающая  
программа в области 
музыкального искусства 

    

  «Народное  пение» Учебные классы - 7. 
Оборудование: 
Учебные столы -20 шт. 
Стулья -55 шт. 
Мягкие сиденья-30 шт. 
Книжные шкафы 3 шт. 

   



Шкафы для костюмов – 2 шт. 
Сценические костюмы  - 2 
комплекта (первый комплект 
-15 шт., второй новый – 12 шт. 
Шкаф для сценических 
костюмов – 3 шт. 
Танцевальные станки -3 шт. 
Зеркала для работы над 
артистизмом – 3 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Видеомагнитофон- 1шт. 
Наглядно-методические 
пособия (таблицы)-15 шт. 
Аудио-видео кассеты по 
народному хору -10 шт.  
Инструменты: 
Баян -2 шт. 
Аккордеон -13 шт. 
Домра -10 шт. 
Балалайка -5 шт. 
Гитара -2 шт. 
Фортепиано -6 шт. 
Рояль -2 шт. 
Музыкально-шумовые 
инструменты -10 шт 
Деревянные ложки – 40 шт. 
Литература -2634 экземпляра   

7.  
 Дополнительная 
общеразвивающая  
общеобразовательная 
программа в области 
искусства 

    



  «Подготовка к обучению» Учебные классы -9. 
Оборудование: 
Учебные столы -27 шт. 
Стулья -80 шт. 
Мягкие сиденья-30 шт. 
Шкаф для сценических 
костюмов – 2 шт. 
Телевизор -1 шт. 
Магнитофон -2 шт. 
Видеомагнитофон- 1шт. 
Наглядно-методические 
пособия (таблицы)-20 шт. 
Фортепиано -23 шт. 
Рояль -2 шт. 
Аккордеон -13 шт. 
Домра -10 шт. 
Балалайка -5 шт. 
Гитара – 2шт. 
Баян -21 шт. 
Литература - 357 экземпляра   
 

   

 

 

 
Дата заполнения: «2»марта   2015 г. 
Директор МОУ ДОД «Катайская ДШИ»                                      ________________________                                                     Кузнецова Елена Геннадьевна 
(наименование должности                                                            (подпись руководителя                                                            (фамилия, имя, отчество  
руководителя организации)                                                                     организации)                                                      (при наличии) руководителя организации) 
                                                       М.П. 

       


