Обеспечение образовательной деятельности МОУ ДОД Советская ДШИ оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Адрес
(местоположение)
№
здания, строения,
п/п
сооружения,
помещения

1
2
1. 613340 Кировская
область, г. Советск
ул. Ленина д. 50

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений Собственност
(учебные, учебноь или иное
Полное
лабораторные,
вещное право
наименование
административные,
(оперативное
собственника
подсобные, помещения для управление,
(арендодателя,
занятия физической
хозяйственное
ссудодателя)
культурой и спортом, для
ведение),
объекта
обеспечения обучающихся,
аренда,
недвижимого
воспитанников и
субаренда,
имущества
работников питанием
безвозмездное
и медицинским
пользование
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв. м.)
3
4
5
Здание школы искусств;
Оперативное
Учебные помещения – 469,1 управление
Муниципальное
кв.м.
образование
Учебно-вспомогательные –
Советский
211,8 кв.м. (в том числе
муниципальный
библиотека и фонотека,
район
концертный зал).
Кировской
Административные –
области
64,2 кв.м.
Подсобные – 59,9 кв.м.
Другие – 294,5 кв.м.

Документ Кадастровый
основание
(или
возникновения
условный)
права
номер
(указываются
объекта
реквизиты и
недвижимос
сроки
ти
действия)

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

6
7
8
Свидетельство 43:31:010102 02 апреля 2008г.
о
:0018:1326/1 № 43-43государственно 8/А, А1
10/122/2008-372
й регистрации
права: серия 43
АВ № 385086,
дата выдачи
14.июля 2010 г.

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющ
ими
государственн
ый санитарноэпидемиологи
ческий надзор,
государственн
ый пожарный
надзор
9
Санитарно –
эпидемиологи
ческое
заключение
№43.30.15.000.
М.000008.03.1
0 от 09.03.2010
г.
выдано
Федеральной
службой
по
надзору
в
сфере защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека,

2.

Всего (кв, м):

1120,5 кв.м.

X

X

X

X

X

Заключение о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
от 07 июня
2010 г. выдано
Министерство
м Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий.
X

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№
п/п

1

Полное
Собственность или иное
наименование
Адрес
вещное право
Помещения для
собственника
(местоположение (оперативное управление,
медицинского
(арендодателя,
) помещений с хозяйственное ведение),
обслуживания и
ссудодателя)
указанием
аренда, субаренда,
питания
объекта
площади (кв. м.)
безвозмездное
недвижимого
пользование
имущества
2
3
4
5

Номер записи
регистрации в
Документ - основание Кадастровый (или
Едином
возникновения права условный) номер государственном
(указываются реквизиты
объекта
реестре права на
и сроки действия)
недвижимости
недвижимое
имущество и
сделок с ним
6
7
8

Помещения для
медицинского
обслуживания
1.
обучающихся,
воспитанников и
работников
Помещения для
питания
2.
обучающихся,
воспитанников и
работников
2 медицинские аптечки располагаются в кабинете № 8; в кабинете № 10.

-

-

-

-

-

-

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1
2
1. Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины (модули):

Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных Собственность или
учебных кабинетов, объектов для
кабинетов, объектов для
иное вещное право
проведения практических занятий,
проведения практических
(оперативное
объектов физической культуры и
занятий, объектов физической
управление,
спорта с перечнем основного
культуры и спорта (с указанием
хозяйственное
оборудования
номера помещения в
ведение), аренда,
соответствии с документами
субаренда,
бюро технической
безвозмездное
инвентаризации)
пользование
3
4
5
-

-

-

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
-

-

1. Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области музыкального искусства
«Фортепиано»

613340 Кировская область, г.
Советск ул. Ленина д. 50

Музыкальное исполнительство:
Специальность и чтение с листа

Специальность и чтение с листа

Специальность и чтение с листа

Специальность и чтение нот с
листа

Ансамбль

Ансамбль

Кабинет фортепиано №15
1.Фортепиано – 2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-1
4.Банкетка - 1
5. Метроном - 1
Кабинет фортепиано №16
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 2
3.Подставка на стул-2
4. Магнитофон - 1
5. Банкетка - 2
Кабинет фортепиано №17
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-2
4. Банкетки - 2
Кабинет № 22
1. Фортепиано – 2
2. Подставка для ног – 1
3. Подставка на стул - 1
Кабинет фортепиано №15
1.Фортепиано – 2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-1
4.Банкетка – 1
5. Метроном – 1
Кабинет фортепиано №16

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права: серия 43
АВ № 385086,
дата выдачи
14.июля 2010 г.

Ансамбль

Ансамбль

1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 2
3.Подставка на стул-2
4. Магнитофон - 1
5. Банкетка - 2
Кабинет фортепиано №17
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-2
4. Банкетки - 2
Кабинет № 22
1. Фортепиано – 2
2. Подставка для ног – 1
3. Подставка на стул - 1

Концертмейстерский класс

Кабинет № 6
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-1
4. Цифровое фортепиано – 1
5. Магнитофон – 1
6. Подставка для хора - 6

Хоровой класс

Кабинет №6
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-1
4. Цифровое фортепиано – 1
5. Магнитофон – 1
6. Подставка для хора – 6

Теория и история музыки:
Сольфеджио

Кабинет сольфеджио № 27
1.Пианино- 1
2.музыкальный центр -1
3. ноутбук (переносной) -1
4. Учебная мебель:



доски (настенная,
магнитная) –1
 аудиторные столы –6
 стулья – 14
 стол преподавателя -1
 шкафы – 2
5.Таблицы –2
Слушание музыки

Кабинет музыкальной литературы
№ 14
1.Пианино- 2
2.музыкальный центр - 2
3. проигрыватель для пластинок-1
4. видеомагнитофон -1
5. DVD проигрыватель -1
6. ноутбук (переносной)-1
7. телевизор -1
8. Фонотека:
 Пластинки – 220
 CD –диски– 40
 Аудикассеты-15
9.Видеотека:
 Видеокассеты –40
10 Учебная мебель:
 доски (настенная) –1
 аудиторные столы –2
 стулья – 12
 стол преподавателя -1
 шкафы – 2
11. портреты композиторов –10

Музыкальная литература

Кабинет музыкальной литературы
№ 14
1.Пианино- 2
2.музыкальный центр - 2
3. проигрыватель для пластинок-1
4. видеомагнитофон -1
5. DVD проигрыватель -1

6. ноутбук (переносной)-1
7. телевизор -1
8. Фонотека:
 Пластинки – 220
 CD –диски– 40
 Аудикассеты-15
9.Видеотека:
 Видеокассеты –40
10 Учебная мебель:
 доски (настенная) –1
 аудиторные столы –2
 стулья – 12
 стол преподавателя -1
 шкафы – 2
11. портреты композиторов –10
Вариативная часть
Ансамбль

Ансамбль

Ансамбль

Ансамбль

Кабинет фортепиано №15
1.Фортепиано – 2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-1
4.Банкетка – 1
5. Метроном – 1
Кабинет фортепиано №16
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 2
3.Подставка на стул-2
4. Магнитофон - 1
5. Банкетка - 2
Кабинет фортепиано №17
1.Фортепиано -2
2. Подставка для ног- 1
3.Подставка на стул-2
4. Банкетки - 2
Кабинет № 22
1. Фортепиано – 2

Ритмика

Элементарная теория музыки

3. Подставка для ног – 1
3. Подставка на стул - 1
Танцевальный зал
1. зеркала
2. станки
3. магнитофон
4. CD-диски
5. репетиционная и концертная
одежда (костюмерная, каб.№
10)
6. Гимнастические предметы
7. Раздевалка для занятий
Кабинет сольфеджио № 27
1.Пианино- 1
2.музыкальный центр -1
3. ноутбук (переносной) -1
4. Учебная мебель:
 доски (настенная,
магнитная) –1
 аудиторные столы –6
 стулья – 14
 стол преподавателя -1
 шкафы – 2
5.Таблицы –2

Дополнительный инструмент
1.
2.
3.
4.

Кабинет № 10
Синтезаторы – 2
Компьютер – 1
Подставка под ноги – 1
Магнитофон - 1

