
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования и   науки 

Краснодарского края 

от 23.01.2014 № 274 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Детская школа искусств № 14 муниципального образования город Краснодар  

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           

местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты 

физической культуры и 

спорта,  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)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты  заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор,  надзор за 

соблюдением правил, норм, 

стандартов в области 

дорожного движения 

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Российская 

Федерация,350005, 

город Краснодар,  

Прикубанский 

внутригородской 

округ, улица 

Дзержинского,213 

Школа имеет площадь 

3423,9 кв.м.  

Учебные классы: 

№106(скрипка, флейта)-

19,6 кв.м. 

№114(изобр. искусство)–

43,1 кв.м. 

Актовый зал 

(театральное искусство)–

оперативное 

управление 

муниципальное 

образование город 

Краснодар 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права серия 

23-АМ № 

713218 от 

27.06.2014 

23:43:0119010:1

907 

№ 23-23-

01/2561/2014-

558 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.05.080.М.009099.08.

10 от 02.08.10 

Инспекция пожарного 

надзора по южному 

военному округу, 

заключение № 003 от 



317,9 кв.м. 

№104(РЭР)–40,6 кв.м. 

№201(хореография)–53,6 

кв.м. 

№205(гитара)–10,6 кв.м. 

№206(теор.дисц.)–37,4 

кв.м. 

№210(коллективное 

музицирование)–86,1 

кв.м. 

№211(баян)-9,1 кв.м. 

№213(народное пение, 

вокал)–33,7 кв.м. 

№308(ф-но)–39,1 кв.м. 

№307(теор.дисц.)–19,7 

кв.м. 

№305(ф-но)–15,3 кв.м. 

№405(домра)–22,1 кв.м. 

№408(кларнет)-14,1 кв.м. 

№409(труба)-17,9 кв.м. 

Администрация: 

№109 – 17,3 кв.м. 

№108 – 13,5 кв.м. 

Холл-404,5 кв.м.  

Лестницы-256,3 кв.м. 

Коридоры, туалеты 

подсобные-814,6 кв.м.  

Подвал-1137,8 кв.м. 

31.08.2012  

2.  Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

350005, г.Краснодар, 

ул.Кореновская,35    

МАОУ СОШ № 96  

522,54 кв.м. 

Учебные классы: 

№3 Актовый зал-192,84 

кв.м. 

№7 класс-82,45 кв.м. 

№27 класс-36,58 кв.м. 

№49 класс-59,42 кв.м. 

№33 класс-59,23 кв.м. 

№43 класс-59,66 кв.м. 

Вспомогательная: 

Раздевалки, туалеты, 

душевые-32,36 кв.м. 

 

 

безвозмездное 

 пользование 
Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательн

ая школа № 96 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

14.01.2014, с 

14.01.2014 по 
13.01.2015 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права серия 

23-АЛ № 

984451 от 

11.09.2013 

23:00/01:01:287:

39:00 

№ 23-23-

01/387/2005-

811 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.05.080.М.009099.08.

10 от 02.08.10 

Отдел надзорной 

деятельности 

Прикубанского округа 

г.Краснодара управления 

надзорной деятельности 

главного управления МЧС 

России по 

Краснодарскому краю 

Заключение №27 от 

23.06.2011 Серия КРС № 



000499  
3.  Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, 350053, 

г.Краснодар, 

пос. Колосистый, 

ул.Звездная.5    

МБОУ СОШ № 68, 305,4 

кв.м.  

Учебные классы: 

№41(4 класс)-54,3 кв.м. 

№43(6 класс)-63,7 кв.м 

№9(49 класс)-55,2 кв.м. 

№46(28 класс)-52,3 кв.м. 

№23(63 класс)-63,6 кв.м. 

Вспомогательная: 

Умывательные, туалеты-

16,3 кв.м. 

 

безвозмездное 

 пользование 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

муниципального 

образования город 

Краснодар средняя 

общеобразовательн

ая школа № 68 

Договор  

безвозмездного 

пользования от 
11.02.2014,с 

11.02.2014 по 

10.02.2015 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права серия 

23-АК № 

617139 от 

14.02.2012 

 

23-23-

01/214/2006-054 

№ 23-23-

01/214/2006-

056 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.05.080.М.009099.08.

10 от 02.08.10 

Отдел надзорной 

деятельности 

Прикубанского округа 

г.Краснодара управления 

надзорной деятельности 

главного управления МЧС 

России по 

Краснодарскому краю 

Заключение №27 от 

23.06.2011 Серия КРС № 

000499 

 Всего (кв. м):  4 251,84 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       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право(оперативное   

 управление,хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда,безвозмездное 

пользование, оказание услуг   

   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.  Организация 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

350005, г.Краснодар, 

ул.Кореновская,35    

оказание услуг МСБУЗ ДГП №6 Договор №1 от 

01.07.2012,  

срок действия с 

01.07.2012 по 

30.06.2015 

 

_ _ 

  Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

350053, г.Краснодар, 

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5    

оказание услуг МБУЗ ГП № 12 Договор №2 от 

01.07.2012,  

срок действия с 

01.07.2012 по 

30.06.2015 

 

_ _ 

2.  Организация Российская Федерация, оказание услуг МУП «Комбинат Соглашение о _ _ 



питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

Краснодарский край, 

350005, г.Краснодар, 

ул.Кореновская,35    

школьного питания 

№1»  

г. Краснодара 

совместной 

деятельности по 

обеспечению 

питанием 

обучающихся МАОУ 

СОШ № 96, с 

01.07.2012 по 

30.06.2015 
   Российская 

Федерация, 

Краснодарский край, 

350053, г.Краснодар, 

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5    

оказание услуг МУП «Комбинат 

школьного питания 

№1»  

г. Краснодара 

Соглашение о 

совместной 

деятельности по 

обеспечению 

питанием 

обучающихся МБОУ 

СОШ № 68, с 

01.07.2012 по 

30.06.2015 

_ _ 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта  

 
 N   

п/п  

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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.  Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 



«Фортепиано» 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Специальность и чтение с 

листа 

кабинет 308: фортепиано, рояль, стол, 

стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 16 

  

 Ансамбль кабинет 308: фортепиано, рояль, стол, 

стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 16 

  

 Концертмейстерский класс кабинет 308: фортепиано, рояль, стол, 

стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 16 

  

 Хоровой класс кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

  

 Элементарная теория музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Слушание музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

2. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 

 

Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Специальность кабинет 106: 2 пульта, фортепиано, стол, 

стулья, шкаф, телевизор,  DVD 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 42 

  

 Ансамбль кабинет 106: 2 пульта, фортепиано, стол, 

стулья, шкаф, телевизор,  DVD 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 42 

  

 Фортепиано кабинет 305: фортепиано, синтезатор, ул.Дзержинского, д.213   



стол, стулья, шкаф помещ. № 9 

 Хоровой класс кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Камерный ансамбль кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

  

 Элементарная теория музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Слушание музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

3. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Специальность (флейта) кабинет 106: 2 пульта, фортепиано, стол, 

стулья, шкаф, телевизор,  DVD 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 42 

  

 Специальность (кларнет-

саксофон) 

кабинет 408:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 12 

  

 Специальность (труба) кабинет 409:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 13 

  

 Ансамбль кабинет 409:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 13 

  

 Фортепиано кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

  



 Хоровой класс кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Изучение оркестровых партий кабинет 408:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 12 

  

 Коллективное музицирование кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

  

 Элементарная теория музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Слушание музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

4. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Специальность (домра) кабинет 405:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф, наглядные пособия  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 6 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Специальность (баян) кабинет 211:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 2 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

 Специальность (аккордеон) кабинет 405:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф, наглядные пособия  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 6 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 



 Специальность (гитара) кабинет 205:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 21 

оперативное     
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

 Ансамбль кабинет 205:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 21 

оперативное     
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Фортепиано кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол,стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Хоровой класс кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья,  

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Коллективное музицирование кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное     
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Элементарная теория музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Слушание музыки кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное     

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 



 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное     
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

5. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Фольклорный ансамбль кабинет 213: клавинова, стол, стулья, 

звуковое оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

  

 Музыкальный инструмент кабинет 213: клавинова, стол, стулья, 

звуковое оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

  

 Фольклорная хореография кабинет 213: клавинова, стол, стулья, 

звуковое оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

  

 Постановка голоса кабинет 213: клавинова, стол, стулья, 

звуковое оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

  

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, доска, 

учебные пособия, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

  

 Народное музыкальное 

творчество 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

6. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 



общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Рисунок кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 Живопись кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 Композиция прикладная кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 Композиция станковая кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 Работа в материале кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 Беседы об искусстве кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

 История народной культуры и 

изобразительного искусства 

кабинет 114: парты, стулья 

ученические,мольберты видеомагнитофон, 

телевизор, DVD, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 8 

  

7. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    



 Танец кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Ритмика кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Гимнастика кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Классический танец кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Народно-сценический танец кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Подготовка концертных 

номеров 

кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

 История хореографического 

искусства 

кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

8. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства: 

    



Фортепиано 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 музыкальный инструмент 

(фортепиано) 

кабинет 308: фортепиано, рояль, стол, 

стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 16 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

Актовый зал: фортепиано, стол,стулья ул. Кореновская,35 помещ. № 

3 

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

кабинет 49: фортепиано, стол,стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Ансамбль кабинет 308: фортепиано,рояль,стол, 

стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 16 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 

кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Беседы о музыке кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

9. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 



музыкального искусства: 

синтезатор 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 музыкальный инструмент 

(синтезатор) 

кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

  

 Ансамбль кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

  

 Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 

кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

  

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

  

 Беседы о музыке кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

  

10. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства: 

народные инструменты 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 музыкальный инструмент 

(баян) 

кабинет 211:пульт 2 шт., стол, стулья, 

шкаф   

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 2 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 6: пульт 2 шт.,  стол, стулья,  

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 43   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 музыкальный инструмент 

(аккордеон) 

кабинет 405:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф, наглядные пособия  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 6 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 6: пульт 2 шт.,  стол, стулья,  

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 43   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 музыкальный инструмент 

(домра) 

кабинет 405:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф, наглядные пособия  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 6 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 



кабинет  :пульт 2 шт., 

фортепиано,стол,стулья,шкаф 

ул. Кореновская,35 помещ. № 

49 

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 музыкальный инструмент 

(гитара) 

кабинет 205:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 21 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

  кабинет   :пульт 2 шт., стол, стулья, шкаф ул. Кореновская,35 помещ. № 

33 

безвозмездное   

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 
14.01.2014 по 13.01.2015 

 Ансамбль кабинет 405:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф, наглядные пособия  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 6 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 

кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Беседы о музыке кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Другой инструмент кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет   : фортепиано, стол, стулья, шкаф ул. Кореновская,35 помещ. № 

43 

безвозмездное   

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья,  

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

11. Дополнительное 

образование, 

    



дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства: 

духовые инструменты 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 музыкальный инструмент 

(флейта) 

кабинет 106: 2 пульта, фортепиано, стол, 

шкаф, телевизор,  DVD 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 42 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

 музыкальный инструмент 

(кларнет, саксофон) 

кабинет 408:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 12 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 музыкальный инструмент 

(труба) 

кабинет 409:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 13 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Ансамбль кабинет 409:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 13 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 

кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья,  

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, доска, 

учебные пособия, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет   : парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф 

ул. Кореновская,35 помещ. №  безвозмездное   

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 
14.01.2014 по 13.01.2015 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 



шкаф  

 Беседы о музыке кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Другой инструмент кабинет 409:пульт 2 шт., фортепиано, 

стол, стулья, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 13 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 6: пульт 2 шт.,  стол, стулья, шкаф  пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 43   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

12. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства: 

сольное пение 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Сольное пение кабинет 213: клавинова, стол, стулья, 

звуковое оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63: пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, ул.Звездная, 

5 помещ.№ 23   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Вокальный ансамбль кабинет 213: клавинова, звуковое 

оборудование, стол, стулья 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья, шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Коллективное музицирование  

(хор, ансамбль) 

кабинет 210: фортепиано, рояль, стулья,  

пульты, подставки для хора 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 26 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 



шкаф  

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Беседы о музыке кабинет 307: парты, фортепиано, стулья 

ученические, видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, доска, учебные пособия, шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 15 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Общее фортепиано кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 49: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 9   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

13. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства: 

хоровое народное пение 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Хор (народное пение) кабинет 213: клавинова, звуковое 

оборудование, стол, стулья 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 
713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 28: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 46   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Ансамбль кабинет 213: клавинова, звуковое 

оборудование, стол, стулья 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 28: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 46   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

 Сольфеджио кабинет 206: парты, фортепиано, стулья 

ученические, компьютеры, 

видеомагнитофон, телевизор, DVD, 

интерактивная доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 22 

оперативное   
  управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 4: парты, фортепиано, стулья пос. Колосистый, безвозмездное   Договор  безвозмездного 



ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф  

ул.Звездная,5 помещ.№ 41   пользование пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

 Подготовка концертных 

номеров 

кабинет 213: клавинова, звуковое 

оборудование, стол, стулья 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 28: фортепиано, стол, стулья, 

шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 46   

безвозмездное   
пользование 

Договор  безвозмездного 
пользования от 11.02.2014, с 

11.02.2014 по 10.02.2015 

  кабинет   : фортепиано, стол, стулья, 

шкаф, баян 

ул.Кореновская, 35 

помещ. №  

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Музыкальный инструмент кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

оперативное   

  управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 23-АМ № 

713218 от 27.06.2014, бессрочно 

кабинет 63:пульт 2 шт., фортепиано, стол, 

стулья,шкаф  

пос. Колосистый, 

ул.Звездная,5 помещ.№ 23   

безвозмездное   

пользование 

Договор  безвозмездного 

пользования от 11.02.2014, с 
11.02.2014 по 10.02.2015 

14. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного  искусства 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Основы изобразительной 

грамоты и рисование 

кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Прикладная композиция кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Лепка кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Рисунок кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Живопись кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Беседы об искусстве кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 
14.01.2014 по 13.01.2015 



DVD, учебные пособия, шкаф  

 Изобразительное искусство кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Декоративно-прикладное 

искусство 

кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Развивающий комплекс кабинет 242: парты, стулья ученические, 

мольберты видеомагнитофон, телевизор, 

DVD, учебные пособия, шкаф  

ул.Кореновская, 35 

помещ. № 27 

 Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 
14.01.2014 по 13.01.2015 

15. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

театрального  искусства 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Основы актерского мастерства актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 28 

  

 Сценическая речь актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 28 

  

  актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Кореновская, 35 

помещ. №  

безвозмездное   

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Сценическое движение актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 28 

  

 Сценическая практика актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 28 

  

 Беседы о театральном 

искусстве 

актовый зал: коврики для занятий, 

звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 28 

  

 Сольное пение кабинет 213: клавинова, звуковое 

оборудование, стол, стулья 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 4 

  

 пластика актовый зал: коврики для занятий, ул.Дзержинского, д.213   



звуковое оборудование, театрально-

сценические реквизиты     

помещ. № 28 

16. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

раннего эстетического 

развития 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Шумовой оркестр Кабинет 104: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 34 

  

 Ритмика кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Изобразительное искусство Кабинет 104: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 34 

  

 Хоровой ансамбль Кабинет 104: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 34 

  

 Развивающий комплекс Кабинет 104: парты, фортепиано, стулья 

ученические, доска, учебные пособия, 

шкаф,  

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 34 

  

  Кабинет      : парты, стулья ученические, 

доска, учебные пособия, шкаф, 

фортепиано 

ул.Кореновская, 35 

помещ. №  

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Музыкальный инструмент кабинет 305: фортепиано, синтезатор, 

стол, стулья, шкаф 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 9 

  

17. Дополнительное 

образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

  оперативное   

  управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 23-

АМ № 713218 от 27.06.2014, 

бессрочно 



 

 

Дата заполнения "17 " июля 2014 г. 

 

 

Директор МОУДОД ДШИ № 14 МО город Краснодар             ________________________                      Н.Я.Вирук 

 

 

 

 

 

 

программа в области 

хореографического 

искусства 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 Ритмика кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

  Кабинет    :  станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Кореновская, 35 

помещ. №  

безвозмездное   
пользование 

Договор безвозмездного 
пользования от 14.01.2014, с 

14.01.2014 по 13.01.2015 

 Гимнастика кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Развивающий комплекс кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  

 Танец кабинет 201: станки 

хореографические,специальное напольное 

покрытие,зеркала, клавинова,звуковое 

оборудование 

ул.Дзержинского, д.213 

помещ. № 11 

  



 

 

 

 

 

 


