
Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования 

Оренбургской области 

от 16.06.2014 № 01-21/846 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
  

  

                                 муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                     «Детская школа искусств» п. Первомайский Оренбургского района 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)* 

 

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

ми в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

Основание  

возникно-  

вения      

права      

(собствен-

ность или 

иное вещное 

право (опе-

Полное     

 наименова-

ние  

 собствен-

ника  

(арендода-

теля, 

 ссудодате-

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимо-

сти, код ОКА-

ТО по месту 

нахождения 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

Реквизиты    

выданного в уста-

новленном порядке 

санитарно-

эпидемиологиче-

ского заключения 

о соответствии са-

нитарным прави-



физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

ративное 

 управление,  

хозяйствен-

ное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмезд-

ное 

 пользование 

ля)  

    объекта    

  недвижи-

мого  

   имущества 

и сроки    

действия) 

объекта не-

движимости 

имущество   

и сделок    

с ним 

лам и нормам зда-

ний, строений, со-

оружений, поме-

щений и заключе-

ния о соответствии 

объекта защиты 

обязательным тре-

бованиям пожар-

ной безопасности 

при осуществле-

нии образователь-

ной деятельности 

(в случае если со-

искателем лицен-

зии (лицензиатом) 

является образова-

тельная организа-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Оренбургская 

область Орен-

бургский район 

пос. Первомай-

ский ул. Воро-

нова № 26 

Приспособленное 

учебное здание общей 

площадью 900,9 кв. м., 

в том числе: 15 учеб-

ных кабинетов -  общей 

площадью 617, 6 кв. м.; 

Учебные помещения 
Кабинеты «народных ин-

струментов»: 

Каб.№ 1 - - 16,4 м2 

Каб.№ 3 – 14,9 м2 

Каб.№ 4(гитара) -14,4 м2 

Каб.№ 5(гитара, балалай-

ка) - 30,1 м2 

Каб.№ 6 -16,4 м2 

Итого: 92,2 м2 

Оперативное 

управление 

Муници-

пальное об-

разование 

Оренбург-

ский район 

Оренбург-

ской обла-

сти 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права 

56-АБ 784217 
Муниципаль-

ное бюджетное  

образователь-

ное  учрежде-

ние дополни-

тельного обра-

зования детей 

 «Детская шко-

ла искусств» 

        п. Перво-

майский 

Кадастровый 

номер 

56-56-

01/024/2012-

090 

ОКАТО 

53234845001 

 
 

1025602722793 

Санитарно - 

Эпидемиологи-

ческое заключе-

ние 

№ 

56.02.06.000.М.00

0091.12.14  от 

29.12.2014г. 

 

Заключение о со-

ответствии объ-

екта защиты обя-

зательным требо-

ваниям пожарной 

безопасности 

№14 от 05 .12 



Кабинет «Музыкально-

теоретические занятия»  
Каб.№ 2 - 31,1 м2 

Итого: 31,1 м2 

Кабинеты « фортепиано»: 

Каб.№ 7 -17,6 м2 

Каб.№ 11 -15,4 м2 

Каб.№ 14 – 15,7 м2 

Итого: 48,7 м2 

Кабинет «струнные 

 инструменты»: 

Каб. № 8 – 30,6 м2 

Итого: 30,6 м2 

Кабинет «Эстрадного 

пения и занятий хора»: 

Каб.№ 15 - 43,9 м2 

Итого: 43,9 м2 

Кабинет «Хореографиче-

ского отделения» 

каб.№ 12 -50,1 

Раздевальные: 

каб.№ 13 -15,2 м2 

4,7 м2 

Итого: 70 м2 

Кабинеты «Художествен-

ного отделения» 

каб.№ 9 – 50,1 м2 

каб.№ 10 – 31,2 м2 

Итого: 81,3 м2 

Зал для концертной дея-

тельности: 

108,6 м2 

Фойе : 111,2 м2 

Санузлы – 3, общей 
площадью 26,9 кв.м 

   Оренбург-

ского района 

460540 Орен-

бургская об-

ласть 

  Оренбургский 

район  п. Пер-

вомайский 

  ул. Воронова 

26 

  тел.: 39-52-75 

  
 

2014 г. 

2.   Всего учебных пло-

щадей-   

617, 6 кв.м 

      

3.   Административно-       



хозяйственные поме-

щения 

S- 90.6 кв.м 

 Всего (кв. м): Общая площадь зда-

ния - 900, 9кв.м 
X X X X X X 

 Оренбургская 

область Орен-

бургский район 

пос. Первомай-

ский ул. Воро-

нова № 26 

Земельный участок – 

1 114 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администра-

ция  муници-

пального об-

разования 

Оренбург-

ский район 

Свидетельство  

от 

«18» марта  2013 

года 

56 АБ 883210 

 

56:21:1701001:5 От 18.03.2013 

Регистрация № 

56-56-

01/041/2013-481 

 

         

         

 

    Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоро-

вья обучающихся 

 

N  

п/п 

Помещения, подтвер-

ждающие наличие усло-

вий для питания и охра-

ны здоровья обучаю-

щихся 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право (опера-

тивное   

 управление, хозяй-

ственное   

ведение), аренда, суб-

аренда, 

 безвозмездное поль-

зование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя и 

др.) для помеще-

ний по имуще-

ственным дого-

ворам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой осу-

ществляется со-

трудничество 

Документ -   

 основание    

возникнове-

ния 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)/ 

реквизиты до-

кументов, 

подтвержда-

ющих наличие 

условий для 

питания и 

охраны здоро-

вья обучаю-

щихся 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахожде-

ния объекта не-

движимости 

Номер (а) 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 

работы медицинских 

работников
**

  

Оренбургский 

район пос. Перво-

майский ул. Воро-

нова № 26 

Оперативное управление     

 Договор  об организа-
ции медицинского об-
служивания с Государ-
ственным автономным 
учреждением здраво-
охранения 
 « Оренбургская район-
ная больница» 

     Договор от 

014.01.2015 г.  

сроком действия  

с 14.01.2015г по 

14.01.2016 г. 

Лицензия от 

24.07.2014 г. № 

ЛО-56-01-002141 

 

        

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Договор  об организа-
ции питания с ИП Пи-
санко 

     Договор от 

12.01.2015 г. сро-

ком действия с 

12.01.2015 г. по 

12.01.2016 г. 

 

 

3. 

Объекты хозяйственно - 
бытового и санитарно - 

      



гигиенического назна-
чения 

4. Санузел (3) Оренбургская об-

ласть Оренбург-

ский район пос. 

Первомайский ул. 

Воронова № 26 

оперативное 

управление 
Администрация  

муниципального 

образования Орен-

бургский район 

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права опера-

тивного 

управления 

 

  

5. Помещения для кругло-
суточного пребывания, 
для сна и отдыха обу-
чающихся, воспитанни-
ков, общежития 

нет      

6. Объекты физической 
культуры и спорта 

нет      

7. Трудовое  воспитание : 

мастерские 

нет      

8. Досуг, быт, отдых  :  

актовый зал 

Оренбургская об-

ласть Оренбург-

ский район пос. 

Первомайский ул. 

Воронова № 26 

оперативное 
управление 

Администрация  

муниципального 

образования Орен-

бургский район 

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

права опера-

тивного 

управления 

 

  

        

 



    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практиче-

ских  занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам . 
 

 

N   

п/п 

Вид образования, уро-

вень образования, про-

фессия, специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования),  подвид 

дополнительного обра-

зования,     

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) 

Реквизиты выдан-

ного в установлен-

ном порядке Госу-

дарственной ин-

спекцией безопас-

ности дорожного 

движения Мини-

стерства внутрен-

них дел Россий-

ской Федерации 

заключения о со-

ответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
***

  

 1             2                     3                      4                    5               6         

 1.  Вид образования, уро-

вень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования), подвид до-

полнительного образо-

вания 

 

 

    

 Дополнительная образова-

тельная программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано», « Баян», 

 « Аккордеон», «Скрипка», 

 « Сольфеджио», «Музы-

кальная литература», « Ги-

 Оренбургская область 

Оренбургский район пос. 

Первомайский ул. Воронова 

№ 26 

Оперативное управ-

ление 
Свидетельство от 

«18» марта       2013 года 

56 АБ 883210 

 

 



тара», « Балалайка», «Слу-

шание музыки и музыкаль-

ная грамота», « Современ-

ный танец» , « Ритмика» ,  

« Классический танец» , 

 « Народно - сценический 

танец» , « Эстрадное пение»; 

 

Дополнительная общеразви-

вающая образовательная 

программа в области музы-

кального искусства «Форте-

пиано» « Баян», 

 « Аккордеон», «Скрипка», 

 « Балалайка», «Заниматель-

ное сольфеджио», « Слуша-

ние музыки» , « Эстрадное 

пение»; 

 

 

 Предметы, курсы, 

дисциплины   

(модули):              

     

1.1 Специальность ,чтение с 

листа и ансамбль 
Кабинеты: 

класс фортепиано 

№ 7 – Фортепиано 

 « Элегия» -1 шт. 

Метроном – 1 шт. 

Стол – 1 шт. 

№ 11- Фортепиано 

 « Элегия» -2 шт. 

Стол – 1 шт. 

 

№ 14- Фортепиано 

 « Элегия» 1 шт. 

класс  скрипки 

    



 

№ 8 -  Фортепиано 

 « Элегия» -1 шт. 

Скрипка ¼ - 1 шт. 

Пюпитр – 5 шт. 

Стол – 2 шт. 

 

 

 

1.2. Класс Эстрадного во-

кала. 

Хоровой класс. 

Инструментальный 

ансамбль. 

№ 15-  Фортепиано 

 « Элегия» -1 шт. 

Гитара YAMAHA – 1  

шт. 

Электрогитара ER-

NAIL – 1 шт. 

Электрогитара –

CONQUEST -  1 шт. 

Синтезатор YAMA-

HA- 1 шт. 

Пюпитр -1 шт. 

Стойка д/микрофона 

– 2 шт. 

Стерео колонки  

«DEFENDER» -1 шт 

Ударная установка -1 

комп.  

Колонки YEROSOV – 

2  шт. 

Усилитель KUSTOM 

– 1 шт. 

Пульт OUNDKING – 

1 шт.  

    



Пульт XENYX1832 

FX – 1 шт. 

Пианола « CASIO» - 1 

шт. 

1.3. Сольфеджио 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отече-

ственная) 

Музыкальная грамота и 

слушание музыки 

Занимательное соль-

феджио 

№2 – ф-но « Гамма»- 

1 шт. 

Музыкальный  центр 

«SAMSUNG»- 1 шт. 

DVD «XORO» - 1 шт. 

DVD «PHILIPS»- 1 

шт. 

Телевизор « Гори-

зонт» - 1 шт. 

Синтезатор « CASIO» 

СТК – 900 – 1 шт. 

Ученическая доска – 1 

шт. 

Ученический стол – 6 

шт. 

 

    

1.4. фойе Фортепиано «RO-

NISCH -1шт 

 

    

1.5. Хореография Фортепиано «Друж-

ба»- 1 шт. 

Стерео колонки  

«DEFENDER» -1 шт 

    

1.6 Класс гитары №5 – Пюпитр – 3 шт. 

Фортепиано « Ку-

бань» - 1 шт. 

Гитара 3 шт. 

Балалайка – 1 шт. 

Бас гитара – 1 шт. 

    



Домра малая – 3 шт. 

 Домра альт – 2 шт. 

 Подставка д/гитары – 

1 шт. 

Подставка д/ног – 1 

шт. 

Фортепиано « Ку-

бань»- 1 шт. 

Фортепиано  

« Rekewitz»- 1 шт. 

 

№4- гитара  3 шт. 

Подставка д/ гитары – 

3 шт. 

Подставка д/ ног – 2 

шт. 

Пюпитр – 4 шт.

   

1.7. Народные инструмен-

ты 

№6 – фортепиано  

« Элегия» - 1 шт. 

Аккордеон ¾ 

«WELTMEISTER» - 2 

шт. 

Аккордеон полный 

«WELTMEISTER» - 1 

шт. 

Аккордеон 5/8 

«WELTMEISTER» - 1 

шт. 

Аккордеон полный 

«ROYALSTANDART

» - 1 шт. 

Пюпитр – 2 шт. 

Набор шумовых ин-

струментов 

 

    



№1- Аккордеон ¾ 

«WELTMEISTER» - 3 

шт. 

Аккордеон 4/4 

«WELTMEISTER» - 1 

шт. 

Пюпитр – 3 шт. 

 

№3- Баян « Этюд» 2 

шт. 

Аккордеон ¾ 

«WELTMEISTER» - 1 

шт. 

Аккордеон 4/4  

«WELTMEISTER» - 1 

шт. 

Фортепиано «Калуга» 

-1 шт. 

Подставка д/нот – 1 

шт. 

 

2 Вид образования, уро-

вень образования, 

профессия, специаль-

ность, направление 

подготовки (для про-

фессионального обра-

зования), подвид до-

полнительного образо-

вания 

 Оренбургская область 

Оренбургский район пос. 

Первомайский ул. Воронова 

№ 26 

Оперативное 

управление 

Свидетельство от 

«18» марта       

2013 года 

56 АБ 883210 

 

 

 Дополнительная пред-

профессиональная  об-

разовательная про-

грамма в области 

изобразительного ис-

     



кусства «Живопись»; 

 

2.1 Предметы, курсы, 

дисциплины   

(модули):              

« Композиция», 

  « Художественное 

творчество», « Жи-

вопись», « Скульп-

тура» , «Плэнер»,  

« Оформление кни-

ги», « Прикладное 

творчество», «Цве-

товедение», «Бесе-

ды об искусстве», 

«Основы ИЗО» 

    

       

       

 

Дата заполнения «__» ________ 2015__ г. 

 

     

(наименование должности руководителя 

лицензиата или иного лица, имеющего 

право действовать от имени лицензиата) 

 (подпись руководителя лицензиата или 

иного лица, имеющего право действо-

вать от имени лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководи-

теля лицензиата или иного лица, имеющего право 

действовать от имени лицензиата) 

    М.П. 

 

 

__________________________________________ 

* Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в фили-

але (филиалах). Информация указывается по каждому филиалу отдельно. 

** Образовательная организация в данной графе указывает сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы ме-

дицинского работника. 

*** Данный раздел заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей авто-

мототранспортных средств. 


