
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

для лицензирования образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

«Детская музыкальная школа» города Искитима Новосибирской области 

Бюджетное учреждение 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

 

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

территориями 
 

N 

п/п 

Адрес (местоположение) 

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 
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 санитарно-

эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Юридический 
адрес: Российская 
Федерация 
Новосибирская 
область, г. Искитим, 
ул. Комсомольская,  
д.20-А (633209) 
Почтовый адрес: 
Российская 
Федерация 633209, 
Новосибирская 
область, г. Искитим, 
ул. Комсомольская,  
д.20-А 

Нежилое помещение: 

 учебные: 743,2 кв.м: 

 Класс духовх 

инструментов№1: 

17,7кв.м.; 

 Класс ф-но №2: 

17,0 кв.м; 

 Класс ф-но №3: 

17,1 кв.м; 

 Класс ф-но №4: 

16,2 кв.м; 

 Класс ф-но №5: 

22,0 кв.м; 

 Класс сольф. №6: 

24,0 кв.м; 

 Класс скрипки 

№9: 24,2 кв.м; 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Администрация 

города Искитима 

Новосибирской 

области 

 Постановлени

е № 910 от 

29.10.2003; 

 Приложение к 

постановлению  

 № 910  29.10.2003 
Постановлени

е 

администраци

и города 

Искитима 

Новосибирско

й области №52 

от 21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

Кадастровый 
номер здания 
54:33:050:305:74 

 - Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№54.НС.05.000.М.000398.03

.16 от 23.03.16 г. 

соответствует 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы 

образовательных 

организаций 

дополнительного 



 Класс ф-но №10: 

19,5 кв.м; 

 Класс ф-но №11: 

21,0 кв.м; 

 Класс ф-но №12: 

20,5 кв.м; 

 Класс ансамбль, 

хор №15: 76,2 кв.м; 

 Класс флейта 

№16: 16,0 кв.м; 

 Класс ф-но №17: 

17,8 кв.м; 

 Класс хор, 

сольфеджио №18: 

17,8 кв.м; 

 Класс ф-но №19: 

16,8 кв.м; 

 Класс баян №20: 

16,8 кв.м; 

 Класс скрипка 

№21: 22,0 кв.м; 

 Класс хор 22: 24,1 

кв.м; 

 Класс муз. 

литература, 

слушание музыки 

№24: 23,4 кв.м; 

 Класс ф-но №25: 

25,0 кв.м; 

 Класс аккордеона 

№26: 21,3 кв.м; 

 Класс муз. театр 

№35: 139,2 кв.м; 

 Класс танц. №36: 

54,9 кв.м; 

 Класс сольфеджио 

№37: 37,6 кв.м; 

 Класс экзаменац. 

№38: 33,9 кв.м; 

 учебно-

вспомогательные: 

144,6 кв.м 

 подсобные: 40 кв.м 

 административные: 

54,0 кв.м 

города 

Искитима 

Новосибирской 

области №2094 

от 20.11.2013г. 

Акт о 

закреплении 

муниципально

го имущества 

от 21.01.2014г. 

образования детей».  

Основанием для признаний 

условий производства, 

соответсвующими 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

является: Экспертное 

заключение №И-007-ГД.иП 

от 26.02.2016г., выданное 

филиалом ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области» в 

Искитимском районе 

 

- Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям  пожарной 

безопасности от 19 февраля 

2016 г. № 641-3-27-21 

выдано Отделом надзорной 

деятельности по 

Искитимскому району 

Новосибирской области. 

Вывод по результатам 

обследования: объект  

защиты 

соответствует обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности.  

 



 фойе, лестничные 

клетки, коридоры, 

туалеты: 146,0 кв.м 

 большой зал: 260,0 

кв.м 

 Всего (кв. м): 1387,8 кв.м X X X X X X 

  Земельный участок 
для эксплуатации 
нежилого здания – 0,6 
га 

 Администрация г 
Искитима НСО 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №1027 от 

16.05.2014г. 

Акт о 

закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

Кадастровый 

номер: 

54:33:050303:283 

№54-54-

08/030/2014-742 от 

17.07.2014г. 

 

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

 

N п/п Помещения для 
медицинского обслуживания 

и питания 

Адрес 
(местоположение) 

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 

нет -     

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и работников 

-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 

 

N 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 

1. Уровень, ступень, вид образовательной 
программы (основная/дополнительная), 
направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в соответствии с 

учебным планом 

    

 Дополнительное образование детей 

(основная) художественно - эстетического 

направления 

 Юридический адрес: Российская 

Федерация Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

Почтовый адрес: Российская 

Федерация 633209, Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

Оперативное 

управление 

 Постановление № 910 

от 29.10.2003; 

 Приложение к 

Постановлению  

№ 910  23.10.2003 
• Постановление 
администрации города 
Искитима Новосибирской 
области №52 от 
21.01.2014г. 
• Постановление 
администрации города 
Искитима Новосибирской 
области №2094 от 
20.11.2013г. 
• Акт о 
закреплении 
муниципального 
имущества от 
21.01.2014г. 

 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия, 

     



наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

 Дополнительное образование 

детей (основная) 

художественно - 

эстетического направления 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 Сольфеджио Класс сольфеджио: 

Доска аудиторная, пособия, 

фортепиано, стол для 

учителя, парты, стулья 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

Аудитории №6,37,18 ,24 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 

№52 от 21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 

№2094 от 20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 Специальный инструмент Класс фортепиано: 

Два фортепиано, нотная 

литература, стол для 

учителя, стулья. 

Российская Федерация Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А (633209) 

Аудитории  №1,2,3,4,5 

№ 10,11,12,16 

№17,18,19,20 

№ 21,25,26 

 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Музыкальная литература Класс музыкальной 

литературы: 

Российская Федерация Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации города 



Фортепиано, музыкальный 

центр, телевизор, 

видеомагнитофон, стол для 

учителя,  столы, стулья 

Комсомольская,  д.20-А (633209) 

Аудитории №,9,24 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Танцевальный класс Танцевальный класс: 

зеркальная стена, 

деревянный пол, станки, 

фортепиано, 

звукотехническая 

аппаратура музыкальный 

центр 

Российская Федерация Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А (633209) 

Аудитория  №36 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Театральный класс Театральный класс: сцена, 

кулисы, фортепиано, 

микрофоны, усилитель, 

комбик, костюмерная 

Российская Федерация Новосибирская 

область, г. Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А (633209) 

Аудитория  №35 

Оперативное 

управление 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 21.01.2014г. 

 Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

     



планом 

 
 

Предметы, дисциплины (модули)      

2 Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы в области 

искусства 

Фортепиано 

 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. Комсомольская,  

д.20-А (633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 

Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01. Специальность и 

чтение с листа, 

 

-Концертный зал: 

Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.; 

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

- Библиотека: 

Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы со 

специализированными 

материалами: 

Оборудование для просмотра 

и прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

Мультимедийная установка с 

экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

   



 

 

 

УП.02. Ансамбль 

 

 

 

 

 

 

УП.03. Концертмейстерский 

класс 

 

 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

Фортепиано- 2 шт, 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 

Фортепиано- 2 шт, 

Пульт – 2 шт. 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

Пульт – 10 шт. 

 ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт., 

пианино -1 шт., стеллажи с 

нотной литературой – 2 

шт., доски с наглядными  

пособиями- 2 шт., стол 

учителя, подставки для 

хора 

Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история 

музыки: УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 



 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- 

техническое оборудование: 

компьютер, музыкальный 

центр,  Ж/К телевизор 

(экран) для просмотра 

фильмов. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- 

техническое оборудование: 

компьютер, музыкальный 

центр,  Ж/К телевизор 

(экран) для просмотра 

фильмов. 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     



2. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусства 

Скрипка 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 

администрации 

города Искитима 

Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о 

закреплении 

муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01. Специальность и чтение с 

листа 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Ансамбль 

 

 

 

 

 

УП. 03. Фортепиано 

 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

-Концертный зал: 

Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.; 

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

- Библиотека: 

Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы со 

специализированными 

материалами Оборудование 

для просмотра и 

прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

Мультимедийная установка с 

экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, скрипка 

– 5 шт.,  ученические 

стулья,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

-Учебные аудитории для 

мелкогрупповых занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

Скрипка – 10 шт. 

Пульт – 15 шт. 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

ученические стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

 

-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт 

пианино -1 шт., MP-3 

оборудование, стеллажи с 

нотной литературой – 2 

шт.,  

стол учителя – 1 шт., 

подставки для хора 

 

 

 

Аудитория №15 

 

 

 

 

 

Аудитории №16, №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №15, №22 

 Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история музыки: 

УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео-техническое 

оборудование: компьютер, 

 

Аудитории № 6, №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

музыкальный центр,  Ж/К 

телевизор (экран) для 

просмотра фильмов 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- 

техническое оборудование: 

компьютер, музыкальный 

центр,  Ж/К телевизор 

(экран) для просмотра 

фильмов 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №9 

 Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

 Предметы, дисциплины (модули)     

2. Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в 

области искусства 

Народные инструменты 

 Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 Постановление 
администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 

№52 от 21.01.2014г. 

 Постановление 
администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 



№2094 от 20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 
муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 Обязательная часть 

ПО.01.Музыкальное 

исполнительство: 

УП.01. Специальность и чтение с 

листа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Концертный зал: 

Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.;  

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

 

- Библиотека: 

Учебная литература – 4000 

экз. 

- Помещение для работы со 

специализированными 

материалами Оборудование 

для просмотра и 

прослушивания: 

DVD-плейер – 6 шт. 

ЖК телевизор – 3  шт.  

Мультимедийная установка с 

экраном – 1 шт. 

Магнитола – 3 шт. 

(фонотека: аудиодиски – 40 

шт., видеотека: видеодиски 

– 240 шт., фильмотека: 

видеодиски – 40 шт., 

просмотровый видеозал) 

 

 

-Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу домры: 

Фортепиано- 1 шт,  

Домра – 3 шт. ученические 

стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу баяна: 

фортепиано- 1 шт,  

баян – 14 шт., 

стеллаж с нотной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №20 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Ансамбль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП. 03. Фортепиано 

 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу аккордеона: 

фортепиано- 1 шт,  

аккордеон – 8 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу гитары: 

фортепиано- 1 шт,  

гитара – 3 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу балалайки: 

фортепиано- 1 шт,  

балалайка – 6 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

 

-Учебная аудитория для 

мелкогрупповых занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

Домра – 5 шт., балалайка – 

3 шт., баян – 2 шт., 

аккордеон – 2 шт., гитара 

– 2 шт., ударные  

инструменты – 1 комплект; 

Пульт – 15 шт. 

 

-Учебныеаудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, стулья   

стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Хоровой класс 

 

-Учебные аудитории для 

занятий по предмету 

«Хоровой класс»: 

ученические стулья-15 шт 

пианино -1 шт., MP-3 

оборудование, стеллажи с 

нотной литературой – 2 

шт.,  

доска с наглядными  

пособиями- 2 шт.,  

стол учителя – 1 шт., 

подставки для хора 

 

 

Аудитории №12, №16, №25 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №5, №22 

 Обязательная часть 

ПО.02. Теория и история музыки: 

УП.01.Сольфеджио  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02. Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.03. Музыкальная литература 

 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы. 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- 

техническое оборудование: 

компьютер, музыкальный 

центр,  Ж/К телевизор 

(экран) для просмотра 

фильмов. 

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

Аудитории № 6, №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитории №9, №24 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.04. Элементарная теория 

музыки 

 

 

 

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы,  

шкаф для нотной 

литературы, 

звуко- и видео- 

техническое оборудование: 

компьютер, музыкальный 

центр,  Ж/К телевизор 

(экран) для просмотра 

фильмов,  

 

 

- Учебные аудитории для 

групповых занятий: 

фортепиано -1 шт.,  

учебная доска 1 шт., 

 учебные столы – 7 шт., 

учебные стулья – 14 шт.,  

стол преподавателя – 1 

шт., 

стеллажи для   литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №9 

3 Дополнительные общеразвивающие 

программы в области  

музыкального искусства 

   

 

 

 

 

  

Обязательная часть: 

Основы музыкального 

исполнительства 

Ансамбль 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

Музыка и окружающий мир 

Занимательное сольфеджио 

 

-Концертный зал: 

Концертный рояль- 2шт, 

звуковые колонки – 

«комбик»  -2 шт.,  

рэг-стойка – 1 шт., 

усилитель – 2 шт., 

микшерский пульт – 1 шт.,  

Звуковые колонки – 4 шт.;  

Количество мест для 

зрителей -208 шт. 

 

- Библиотека: 

Учебная литература – 4000 

экз. 

 

-Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу домры: 

Фортепиано- 1 шт,  

Домра – 3 шт. ученические 

стулья,   

стол учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу баяна: 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

Аудитории №6,9,22,24 

Оперативное 

управление 
 Постановление 
администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 

№52 от 21.01.2014г. 

 Постановление 
администрации города 

Искитима 

Новосибирской области 

№2094 от 20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 
муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 



фортепиано- 1 шт,  

баян – 14 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу аккордеона: 

фортепиано- 1 шт,  

аккордеон – 8 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу гитары: 

фортепиано- 1 шт,  

гитара – 3 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

- Учебная аудитория для 

индивидуальных занятий по 

классу балалайки: 

фортепиано- 1 шт,  

балалайка – 6 шт., 

стеллаж с нотной 

литературой -1 шт., 

ученические стулья, стол 

учителя, наглядные 

пособия; 

 

-Учебная аудитория для 

мелкогрупповых занятий: 

Фортепиано- 1 шт, 

Домра – 5 шт., балалайка – 

3 шт., баян – 2 шт., 

аккордеон – 2 шт., гитара 

– 2 шт., ударные  

инструменты – 1 комплект; 

Пульт – 15 шт. 

 

-Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий: 

Фортепиано- 1 шт, стулья   



стол учителя, наглядные 

пособия, стеллаж с нотной 

литературой 

Дополнительные общеразвивающие 

программы в области  

театрального искусства 

 

 

   

Учебные предметы художественно-

творческой подготовки: 

Театральные игры 

Сценическое движение 

Основы актерского мастерства 

Пластический театр 

Учебный предмет историко-

теоретической подготовки: 

Беседы о театре 

Театральный класс: сцена, 

кулисы, фортепиано, 

микрофоны, усилитель, 

комбик, костюмерная 

Российская Федерация 

Новосибирская область, г. 

Искитим, ул. 

Комсомольская,  д.20-А 

(633209) 

Аудитория  №35 

Оперативное 

управление 
 Постановление 
администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №52 от 

21.01.2014г. 

 Постановление 
администрации города 

Искитима Новосибирской 

области №2094 от 

20.11.2013г. 

 Акт о закреплении 
муниципального 

имущества от 

21.01.2014г. 

 

Дата заполнения 13 апреля 2017г. 


