
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская школа г.Невельска»,  бюджетное  
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

территориями 

№  
п/
п 

Адрес 
(местополож

ение) 
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) 

Собственно
сть или 

иное 
вещное 
право 

(оперативно
е 

управление, 
хозяйственн
ое ведение), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездн
ое 

пользовани
е 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ – 
основание 

возникновени
я права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 
действия) 

Кадастровый 
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственно
м 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 
 694740, 

Сахалинская 
область, г. 
Невельск, 
ул. Ленина, 
д. 56 а 

9  кабинетов для 
индивидуальных занятий, 6 
кабинетов для групповых 
занятий, кабинет 
информатики, концертный  
зал, хранилище 
музыкальных инструментов, 
библиотека и архив,  
кабинет директора, 
учительская и комната 
отдыха преподавателей: 
- Класс фортепиано – 3 
17,5 кв. м; 24,7 кв. м; 24,5 
кв. м 
- Класс скрипки – 2 

На праве 
оперативно
го 
управления 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 
образования  
«Невельский 
городской 
округ» 

Свидетельств
о  о 
государствен
ной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
от 02.07.2014 
г., 65 АБ 
187015 
 
свидетельств
о о 
государствен

65:07:0000016:17
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65:07:0000016:16
7 

65-65-
03/005/2011-
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65-65-
03/006/2012-
019 

Заключение 
территориального 
отделения ГПН  
Невельского  района «О 
соответствии  объекта 
соискателя лицензии 
требованиям пожарной 
безопасности»  № 16 от 
01.08.2013г.  
 
 
 
Санитарно-
эпидемиологическое  
заключение федеральной 



34,1 кв. м; 28,2 кв. м. 
- Класс духовых 
инструментов – 1, 17,2 кв. 
м 
- Класс самоподготовки – 1 
16,2 кв.м.; 
- Класс теоретических 
дисциплин – 1, 50,6 кв. м 
Класс скульптуры – 1, 51,0 
кв. м; 
- Класс живописи и 
компьютерной графики – 1, 
50,6 кв. м; 
- Класс рисунка  – 1 – 52,3 
кв. м;   
- Класс хореографии – 2  
61,0 кв. м;  34,8 кв. м; 
- Хоровой класс – 1, 41,7 кв. 
м; 
- Класс информатики 
(компьютерный) - 1 - 33,7 
кв. м; 
- Концертный зал - 81,8 кв.м 
- Кабинет директора – 1, 
21,10 кв.м; 
- Кабинет заместителя  
директора по АХР– 1,  28,20 
кв.м; 
- 4 костюмерные, кабинет  
для хранения реквизита 
ИЗО,  кабинет для хранения 
оформительского реквизита, 
гардеробные, душевые, 
комнаты уборочного 
инвентаря, санузлы: 
- Костюмерная – 4 , 10,90 
кв.м; 10,90 кв. м; 15 кв 
м;17,8 кв.м.; 
- Библиотека – 1, 28,40 кв.м; 
- Архив – 1 - 12,0 кв. м; 
- Реквизит ИЗО - 1 , 15,4 кв. 
м; 
- Помещение для хранения 

ной 
регистрации 
права на 
постоянное 
(бессрочное 
пользование) 
от 02.07.2014 
г., 65 АБ 
187016 

службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в 
Холмском  и Невельском 
районах   
№65.Н4.01.000.М.000016.0
6.14. от 23.06.2014г. 
 



муз. инструментов – 1– 12,0 
кв. м. 

 
 Всего (кв. 

м): 
1582,3кв.м X X X X X X 

         
 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 
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.  Дополнительная 

общеразвивающая 
программа: 
«Народные 
инструменты» 

Класс народных инструментов № 9 
Стол письменный -1 шт. 
Пюпитр-1 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы  -1 
шт. 
Баян  - 3 шт. 
Аккордеон – 3 шт. 
Балалайка – 2 шт 

694740 Сахалинская 
область, г.Невельск, 
ул.Ленина 56 а 

оперативное 
управление 

Свидетельство  о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное управление 
от 02.07.2014 г., 65 АБ 
187015 
 
свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
постоянное (бессрочное 
пользование) от 
02.07.2014 г., 65 АБ 
187016 

2. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
«Фортепиано» 

Класс Фортепиано № 6 
Шкаф для учебной и методической литературы -1 
шт., 
Синтезатор - 1 шт. 
Подставка под синтезатор-1 шт. 

   



Акустическое фортепиано «PETROF» -  1шт. 
Акустическое фортепиано «Элегия» -  1шт. 
Цифровое фортепиано «YAMAHA» - 1 шт. 
Стул для фортепиано – 2 шт. 
Стол  учительский- 1 шт. 
Стол детский – 4 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Доска маркерная – 1 шт.  
 
Класс Фортепиано № 7 
Шкаф для учебной и методической литературы -2 
шт., 
Шкаф для одежды -1 шт., 
Синтезаторы - 3 шт. 
Музыкальный центр-1 шт., 
Подставка под синтезатор-1 шт. 
Рояль «Эстония»-1 шт. 
Акустическое фортепиано «Yamaha» -  1шт. 
Метроном - 1шт. 
Стул для фортепиано - 2шт. 
Стол однотумбовый - 1 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Педаль -1 шт. 
Монитор (наушники) - 1 шт. 
Мини-диск «SONY»-1шт. 

3. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
 «Скрипка» 

Класс  Скрипки № 5 
Акустическое фортепиано «Yamaha» - 1 шт. 
Парта ученическая- 1 шт. 
Колонки-1 шт. 
Трансформатор- 1 шт. 
Музыкальный центр «LG» -1 шт. 
ОПС-1 шт. 
Монитор- 1шт. 
Системный блок-1 шт. 
Наушники-1 шт. 
Стол однотумбовый-3 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы - 4 
шт. 
Пюпитр - 9 шт. 
Стул «Серна»-18 шт. 
Микрофон-1 шт. 
Синтезатор «Yamaha» - 1 шт. 
 

   



Класс Скрипки № 28 
Акустическое фортепиано «Yamaha» -1 шт. 
Шкаф для одежды -1 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы -2 
шт. 
Шкаф для муз.инструментов -1 шт. 
Парта ученическая - 2 шт. 
Пюпитр - 5 шт. 
Стул «Серна»-8 шт. 
Стол однотумбовый-1 шт. 
Музыкальный центр «LG» -1 шт. 
Монитор-1 шт. 
Системный блок-1 шт. 
ОПС-1шт. 
Стул офисный -1 шт 

4. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
 «Духовые инструменты» 

Класс духовых инструментов № 9 
Стол письменный -1 шт. 
Пюпитр-1 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы  -1 
шт. 
Саксофон  - 2 шт. 
Флок-флейта – 2 шт. 
Кларнет – 1 шт. 
Флейта – 1 шт. 

   

5. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
 «Хоровое пение» 

Класс Хоровых дисциплин №27 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф для учебно-методической литературы – 2 шт. 
Стул «Серна» - 12 шт. 
Парта  ученическая  – 6 шт. 
Фортепиано «Красный Октябрь»- 1 шт. 

Стол однотумбовый – 1 шт. 

   

 Предметы, дисциплины 
(модули): 
Сольфеджио, музыкальная 
литература, слушание 
музыки, композиция 

Класс теоретических дисциплин №22 
Парта ученическая - 8 шт. 
Стул «Серна»-17 шт. 
Стол «Интеграл» -1 шт. 
Стол компьютерный -1 шт. 
Тумба приставная-1 шт. 
Доска интерактивная «Hitachi»-1 шт. 
Доска маркерная-1 шт. 
Принтер-1 шт. 
Колонки-2 шт. 

   



Монитор-1 шт. 
Системный блок - 1 шт. 
ОПС-1 шт. 
Ноутбук-1 шт. 
Проектор «Epson»-1 шт. 
Электропианино «Клавинова»-1 шт. 
Видеомагнитофон «Sharp»-1 шт. 
Телевизор ЖК «AKIRA» - 1 шт. 
Держатель под телевизор - 1 шт. 
Шкаф комбинированный - 4 шт. 
Акустическое Фортепиано «Petrof»-1 шт. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Музыкальный треугольник-1 шт. 
Магнитофон-1 шт. 
Ксилофон-1 шт. 
Наушники-2 шт. 
Микрофон-1 шт. 

 Общий курс фортепиано Класс общего фортепиано № 2 
Шкаф для учебно-методической литературы- 1шт. 
Фортепиано «Красный Октябрь» - 1 шт. 
Стул «Серна»-2 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стол ученический  – 1 шт. 
Синтезатор «Yamaha» - 1 шт. 

   

6. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
 «Хореографическое 
искусство» 

Класс хореографии №10 
Стол двухтумбовый-1 шт. 
Стол ученический №6-2 шт. 
Зеркало-5 шт. 
Станки балетные -6 шт. 
Табуретки-12 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
Фортепиано -1 шт. 
Класс хореографии №12 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф открытый- 1 шт. 
Шкаф закрытый-1 шт. 
Стул офисный -3 шт. 
Станки балетные -10 шт. 
Зеркало-5 шт. 
Шкаф для одежды -8 шт. 
Скамья- 2 шт. 
Стул для фортепиано-1 шт. 

   



Фортепиано-1 шт. 
Мини - диск «Sony»-1 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
DVD проигрыватель-1 шт. 

7. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
 «Изобразительное 
искусство» 
 

Класс Рисунка №21 
Шкаф для учебной литературы и художественных 
работ - 2 шт. 
Стол ученический №6 - 2 шт. 
Стол однотумбовый - 1 шт. 
Журнальный стол - 2 шт. 
Стул ученический№6 - 13 шт. 
Стул ученический№5 - 12 шт. 
Доска - 1 шт. 
Мольберт большой - 12 шт. 
Мольберт маленький - 8 шт. 
Мольберт - 8 шт. 
Планшеты для постановок - 

   

 Скульптура Класс Скульптуры № 23 
Шкаф для учебной и методической литературы - 2 
шт. 
Стол ученический №6 - 6 шт. 
Стол ученический №5- 2 шт. 
Стол ученический №4- 5 шт. 
Стол однотумбовый -1 шт. 
Стул ученический-12 шт. 
Доска-1 шт. 
Подставки для лепки-3 шт. 
Ванна для глины-1 шт. 
Холодильник-1 шт. 
Водонагреватель-1 шт 

   

 Компьютерная графика Класс компьютерной графики № 26 
Шкаф для одежды - 2 шт. 
Стол ученический№6 - 6 шт. 
Стол однотумбовый  - 2 шт. 
Стул ученический№6 - 14 шт. 
Стул ученический №5 - 12 шт. 
Подставка под ТСО - 1 шт. 
Стенд - 1 шт. 
Подставка декоративная - 1 шт. 
Системный блок - 2 шт. 
Монитор - 2 шт. 
Клавиатура - 2 шт. 

   



Мышь - 2 шт. 
Принтер - 1 шт. 
Сканер - 1 шт. 
ОПС - 2 шт. 
Съемный CD-ROM- 1 шт. 
Колонки - 2 шт. 
Установочные диски - 35 шт. 
Класс Информатики № 24 
Стол компьютерный  - 5 шт. 
Принтер - 1 шт. 
Монитор - 4 шт. 
Системный блок - 4 шт. 
ОПС - 4шт. 
Синтезатор - 1 шт. 
Подставка под синтезатор - 1 шт. 
Кресло компьютерное - 5 шт. 

 Кабинет для 
самоподготовки 

Класс № 4 
Парта ученическая - 3 шт. 
Стул - 14 шт. 
Акустическое фортепиано - 1 шт. 
Шкаф для муз.и 

   

8. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического 
искусства: 
 «Хоровое пение» 
 

Класс Хоровых дисциплин №27 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф для учебно-методической литературы – 2 шт. 
Стул «Серна» - 12 шт. 
Парта  ученическая  – 6 шт. 
Фортепиано «Красный Октябрь»- 1 шт. 
Стол однотумбовый – 1 шт. 

   

 Сольфеджио, музыкальная 
литература, слушание 
музыки, композиция 

Класс теоретических дисциплин №22 
Парта ученическая - 8 шт. 
Стул «Серна»-17 шт. 
Стол «Интеграл» -1 шт. 
Стол компьютерный -1 шт. 
Тумба приставная-1 шт. 
Доска интерактивная «Hitachi»-1 шт. 
Доска маркерная-1 шт. 
Принтер-1 шт. 
Колонки-2 шт. 
Монитор-1 шт. 
Системный блок - 1 шт. 
ОПС-1 шт. 

   



Ноутбук-1 шт. 
Проектор «Epson»-1 шт. 
Электропианино «Клавинова»-1 шт. 
Видеомагнитофон «Sharp»-1 шт. 
Телевизор ЖК «AKIRA» - 1 шт. 
Держатель под телевизор - 1 шт. 
Шкаф комбинированный - 4 шт. 
Акустическое Фортепиано «Petrof»-1 шт. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Музыкальный треугольник-1 шт. 
Магнитофон-1 шт. 
Ксилофон-1 шт. 
Наушники-2 шт. 
Микрофон-1 шт. 

 Фортепиано Класс общего фортепиано №2 
Шкаф для учебно-методической литературы- 1шт. 
Фортепиано «Красный Октябрь» - 1 шт. 
Стул «Серна»-2 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 
Стол ученический  – 1 шт. 
Синтезатор «Yamaha» - 1 шт. 

   

9. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного 
искусства: 
 «Живопись» 
 

Класс Рисунка №21 
Шкаф для учебной литературы и художественных 
работ - 2 шт. 
Стол ученический №6 - 2 шт. 
Стол однотумбовый - 1 шт. 
Журнальный стол - 2 шт. 
Стул ученический№6 - 13 шт. 
Стул ученический№5 - 12 шт. 
Доска - 1 шт. 
Мольберт большой - 12 шт. 
Мольберт маленький - 8 шт. 
Мольберт - 8 шт. 
Планшеты для постановок - 2 шт. 
Лампа для подсветки - 1 шт 

   

 Скульптура Класс Скульптуры № 23 
Шкаф для учебной и методической литературы - 2 
шт. 
Стол ученический №6 - 6 шт. 
Стол ученический №5- 2 шт. 
Стол ученический №4- 5 шт. 
Стол однотумбовый -1 шт. 

   



Стул ученический-12 шт. 
Доска-1 шт. 
Подставки для лепки-3 шт. 
Ванна для глины-1 шт. 
Холодильник-1 шт. 
Водонагреватель-1 шт. 

 Компьютерная графика Класс компьютерной графики № 26 
Шкаф для одежды - 2 шт. 
Стол ученический№6 - 6 шт. 
Стол однотумбовый  - 2 шт. 
Стул ученический№6 - 14 шт. 
Стул ученический №5 - 12 шт. 
Подставка под ТСО - 1 шт. 
Стенд - 1 шт. 
Подставка декоративная - 1 шт. 
Системный блок - 2 шт. 
Монитор - 2 шт. 
Клавиатура - 2 шт. 
Мышь - 2 шт. 
Принтер - 1 шт. 
Сканер - 1 шт. 
ОПС - 2 шт. 
Съемный CD-ROM- 1 шт. 
Колонки - 2 шт. 
Установочные диски - 35 шт. 
Класс Информатики № 24 
Стол компьютерный  - 5 шт. 
Принтер - 1 шт. 
Монитор - 4 шт. 
Системный блок - 4 шт. 
ОПС - 4шт. 
Синтезатор - 1 шт. 
Подставка под синтезатор - 1 шт. 
Кресло компьютерное - 5 шт. 

   

 Кабинет для 
самоподготовки 

Класс № 4 
Парта ученическая - 3 шт. 
Стул - 14 шт. 
Акустическое фортепиано - 1 шт. 
Шкаф для муз.инструментов – 3 шт. 
Пюпитр - 6 шт. 

   

10. Дополнительная 
предпрофессиональная 

 
 

   



общеобразовательная 
программа в области 
хореографического 
искусства: 
 «Хореографическое 
творчество» 
 
Предметы: 
Танец 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ритмика 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Класс хореографии №12 
Учебный класс -61,15 кв.м. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф открытый- 1 шт. 
Шкаф закрытый-1 шт. 
Стул офисный -3 шт. 
Станки балетные -10 шт. 
Зеркало-5 шт. 6,0 х 2,0 
Шкаф для одежды -8 шт. 
Скамья- 2 шт. 
Стул для фортепиано-1 шт. 
Фортепиано-1 шт. 
Мини - диск «Sony»-1 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
DVD проигрыватель-1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт. 
Класс хореографии №10 
Учебный класс – 35,2 кв.м. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гимнастика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стол двухтумбовый-1 шт. 
Стол ученический № 6 -2 шт. 
Зеркало-5 шт. 5,7 х 2,0 
Станки балетные -6 шт. 
Табуретки-12 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
Фортепиано -1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт. 
Класс хореографии №10 
Учебный класс – 35,2 кв.м. 
Стол двухтумбовый-1 шт. 
Стол ученический № 6 -2 шт. 
Зеркало-5 шт. 5,7 х 2,0 
Станки балетные -6 шт. 
Табуретки-12 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
Фортепиано -1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
Библиотека № 30 



 
 
 
 
 
 
 
Классический танец 

Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт. 
 
Класс хореографии №12 
Учебный класс -61,15 кв.м. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф открытый- 1 шт. 
Шкаф закрытый-1 шт. 
Стул офисный -3 шт. 
Станки балетные -10 шт. 
Зеркало-5 шт. 6,0 х 2,0 
Шкаф для одежды -8 шт. 
Скамья- 2 шт. 
Стул для фортепиано-1 шт. 
Фортепиано-1 шт. 
Мини - диск «Sony»-1 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
DVD проигрыватель-1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт 
 

 Народно-сценический 
танец 

Класс хореографии №10 
Учебный класс – 35,2 кв.м. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка концертных 
номеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стол двухтумбовый-1 шт. 
Стол ученический № 6 -2 шт. 
Зеркало-5 шт. 5,7 х 2,0 
Станки балетные -6 шт. 
Табуретки-12 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
Фортепиано -1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт. 
Класс хореографии №12 
Учебный класс -61,15 кв.м. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Шкаф открытый- 1 шт. 
Шкаф закрытый-1 шт. 
Стул офисный -3 шт. 
Станки балетные -10 шт. 
Зеркало-5 шт. 6,0 х 2,0 
Шкаф для одежды -8 шт. 
Скамья- 2 шт. 
Стул для фортепиано-1 шт. 
Фортепиано-1 шт. 
Мини - диск «Sony»-1 шт. 
Музыкальный центр-1 шт. 
DVD проигрыватель-1 шт. 
Костюмерная  № 11 
Сценические костюмы – 300 шт. 
Раздевалки: 
Для девочек – 1 шт. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слушание музыки и 
музыкальная грамота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для мальчиков – 1 шт. 
Душевые: 
Для девочек – 1 шт. 
Для мальчиков – 1 шт. 
Для преподавателей – 1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
Концертный зал 
Рояль- 2 шт. 
Стулья «Серна» - 90 шт. 
Микшер- 1шт. 
Акустическая система – 2 шт. 
Класс теоретических дисциплин № 22 
Парта ученическая - 8 шт. 
Стул «Серна»-17 шт. 
Стол «Интеграл» -1 шт. 
Стол компьютерный -1 шт. 
Тумба приставная-1 шт. 
Доска интерактивная «Hitachi»-1 шт. 
Доска маркерная-1 шт. 
Принтер-1 шт. 
Колонки-2 шт. 
Монитор-1 шт. 
Системный блок - 1 шт. 
ОПС-1 шт. 
Ноутбук-1 шт. 
Проектор «Epson»-1 шт. 
Электропианино «Клавинова»-1 шт. 
Видеомагнитофон «Sharp»-1 шт. 
Телевизор ЖК «AKIRA» - 1 шт. 
Держатель под телевизор - 1 шт. 
Шкаф комбинированный - 4 шт. 
Акустическое Фортепиано «Petrof»-1 шт. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Музыкальный треугольник-1 шт. 
Магнитофон-1 шт. 
Ксилофон-1 шт. 
Наушники-2 шт. 
Микрофон-1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 



Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметы, дисциплины 
(модули): 
Музыкальная литература 
(зарубежная, 
отечественная) слушание 
музыки и музыкальная 
грамота, история 
хореографического 
искусства 

Класс теоретических дисциплин № 22 
Парта ученическая - 8 шт. 
Стул «Серна»-17 шт. 
Стол «Интеграл» -1 шт. 
Телевизор ЖК «AKIRA» - 1 шт. 
Держатель под телевизор - 1 шт. 
Шкаф комбинированный - 4 шт. 
Акустическое Фортепиано «Petrof»- 
1 шт. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Музыкальный треугольник-1 шт. 
Магнитофон-1 шт. 
Ксилофон-1 шт. 
Наушники-2 шт. 
Микрофон-1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
 
Класс теоретических дисциплин № 22 
Парта ученическая - 8 шт. 
Стул «Серна»-17 шт. 
Стол «Интеграл» -1 шт. 
Стол компьютерный -1 шт. 
Тумба приставная-1 шт. 
Доска интерактивная «Hitachi»-1 шт. 
Доска маркерная-1 шт. 
Принтер-1 шт. 
Колонки-2 шт. 
Монитор-1 шт. 
Системный блок - 1 шт. 
ОПС-1 шт. 
Ноутбук-1 шт. 
Проектор «Epson»-1 шт. 
Электропианино «Клавинова»-1 шт. 
Видеомагнитофон «Sharp»-1 шт. 
Телевизор ЖК «AKIRA» - 1 шт. 
Держатель под телевизор - 1 шт. 
Шкаф комбинированный - 4 шт. 
Акустическое Фортепиано «Petrof»-1 шт. 
Шкаф для одежды-1 шт. 
Музыкальный треугольник-1 шт. 
Магнитофон-1 шт. 



Ксилофон-1 шт. 
Наушники-2 шт. 
Микрофон-1 шт. 
Библиотека № 30 
Учебные пособия – 200 экз. 
Аудио, видео диски -50 шт. 
 

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

Класс Фортепиано № 6 
Шкаф для учебной и методической литературы -1 
шт., 
Синтезатор - 1 шт. 
Подставка под синтезатор-1 шт. 
Акустическое фортепиано «PETROF» -  1шт. 
Акустическое фортепиано «Элегия» -  1шт. 
Цифровое фортепиано «YAMAHA» - 1 шт. 
Стул для фортепиано – 2 шт. 
Стол  учительский- 1 шт. 
Стол детский – 4 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Доска маркерная – 1 шт. 
 
Класс Фортепиано№7 
Шкаф для учебной и методической литературы -2 
шт., 
Шкаф для одежды -1 шт., 
Синтезаторы- 3 шт. 
Музыкальный центр-1 шт., 
Подставка под синтезатор-1 шт. 
Рояль «Эстония»-1 шт. 
Акустическое фортепиано «Yamaha» -  1шт. 
Метроном- 1шт. 
Стул для фортепиано-2шт. 
Стол однотумбовый-1 шт. 
Стул «Серна»-3 шт. 
Педаль -1 шт. 
Монитор(наушники)- 1 шт. 

   

12. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства: 
 «Струнные 

Класс Скрипки №5 
Акустическое фортепиано «Yamaha» -1 шт. 
Парта ученическая- 1 шт. 
Колонки-1 шт. 
Трансформатор- 1 шт. 
Музыкальный центр «LG» -1 шт. 

   



инструменты ОПС-1 шт. 
Монитор- 1шт. 
Системный блок-1 шт. 
Наушники-1 шт. 
Стол однотумбовый-3 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы-4 
шт. 
Пюпитр-9 шт. 
Стул «Серна»-18 шт. 
Микрофон-1 шт. 
Синтезатор «Yamaha» - 1 шт. 
 
Класс Скрипки №28 
Акустическое фортепиано «Yamaha» -1 шт. 
Шкаф для одежды -1 шт. 
Шкаф для учебной и методической литературы -2 
шт. 
Шкаф для муз.инструментов -1 шт. 
Парта ученическая - 2 шт. 
Пюпитр - 5 шт. 
Стул «Серна»-8 шт. 
Стол однотумбовый-1 шт. 
Музыкальный центр «LG» -1 шт. 
Монитор-1 шт. 
Системный блок-1 шт. 
ОПС-1шт. 
Стул офисный -1 шт. 

 

Дата заполнения « _____»  ________________ 2014 г. 

 

директор    Гармышева О.Г. 
(наименование должности  
руководителя организации) 

 (подпись руководителя  
организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
руководителя организации) 

 

 

 



 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Невельска», бюджетное  
 
Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа г.Невельска» в с. 
Горнозаводск_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен) 

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) 

Собственност
ь или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственно
е ведение), 
аренда, 
субаренда, 
безвозмездно
е 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. 694760, 

Сахалинская 
область,  
Невельский 
район, 
с.Горнозаводск, 

5 кабинетов:  
3 кабинета для 
индивидуальных 
занятий  и 2 кабинета 
для групповых 
занятий 

На праве 
оперативног
о 
управления 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
муниципального 

Свидетельство  о 
государственной 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление от 
02.07.2014 г., 65 

65:06:0000006:
816 
 
 
 
 

65-65-
03/009/2013-
447 
 
 
 

Заключение 
территориального 
отделения ГПН  
Невельского  района «О 
соответствии  объекта 
обязательным 



ул. Советская 
д. 29 

образования  
«Невельский 
городской округ» 

АБ 187014 
 
свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права на 
постоянное 
(бессрочное 
пользование) от 
11.06.2014 г., 65 
АБ 171305 

 
 
 
65:06:0000006:
186 

 
 
 
65-65-
03/004/2014-
101 

требованиям пожарной 
безопасности»  № 17 от 
09.08.2013г.  
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Сахалинской области в 
Холмском  и 
Невельском районах   
№65.Н4.01.000.М.0000
16.06.14. от 
23.06.2014г. 

 Всего (кв. м): 180,1 кв.м X X X X X X 
 
 

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

 

№ 
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. Дополнительная общеразвивающая 

программа: 
«Гитара» 
 
Предметы, дисциплины (модули):  

 
 
 
 
Класс гитары и синтезатора   № 2  

694760 Сахалинская 
область, 
с.Горнозаводск, ул. 
Советская 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство  о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное управление от 
19.08.2013 г., 65 АА 



Гитара,  синтезатор, ансамбль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синтезатор  1шт. 
Барабанные палочки  1 шт. 
Блок флейта -Альт 1 шт. 
Блок флейта-сопрано 1 шт. 
Вибратон 1 шт. 
Губная гармошка 3 шт. 
Блок флейта-пикколо 1 шт. 
Кастаньеты  7 шт. 
Маракасы  1 шт. 
Тамбурин Ashton ТН  1016  1 шт. 
Тамбурин Ashton  ТН 812    1 
Тамбурин 10 (16 пар тарелочек),2 шт. 
Треугольник 7 «PearIRiver ЕО,3шт. 
Шейкер ТОQA Т 31106, 2 шт. 
Шейкер ТОQA Т-QS 1 шт. 
Щелчкан-деревянный варган – 1шт. 
Треугольник 7 «PearIRiver ЕО,3 
Шейкер ТОQA Т 31106 2шт 
Шейкер ТОQA Т-QS 1шт. 
Щелчкан-деревянный варган- 1шт. 
Стеллаж 5 секций +двери на 2 секции
 1шт. 
Барабан маршевой 14 «MEINL1 шт. 
Барабанная установка электрическая 
YAMAHA DD 65-1шт. 
Стойка под малый барабан-1шт. 
Блок питания для ударной установки
 1шт. 
Бубенцы  -  2шт. 
Металлофон  YAMAHA -  1шт. 
Стул ИЗО -   1шт. 
Гитара акустическаяYAMAHA – 1 шт. 
Ремень для классической гитары – 1 шт. 
Чехол для гитары – 1 шт. 
Электропианино -  1 шт. 
Музыкальный центр – 1 шт. 
Гитарный комбоусилитель – 1 шт. 
Подставки под гитару – 2 шт. 
Двухантенная «вокальная»радиосистема 
SHURPG 24\PG58 – 1 шт. 
Двухканальная беспроводная система  
HUREPG288\PG58 – 1 шт. 

102451 
 



2. Хор, сольфеджио, слушание 
музыки, музыкальная литература, 
современная массовая музыкальная 
культура. 

Класс теоретических дисциплин № 3 
Стол читальный  - 6 шт. 
Стеллажи  1шт. 
Пианино Аккорд 1шт. 
Стулья мягкие 6шт. 
DVD G 875 1шт. 
Магнитофон «Самсунг» 1шт. 
Телевизор LG – 21 FU 2 BG-1шт. 
Жалюзи  1шт. 
Стол рабочий 1шт. 
Электро- пианино – 1 шт. 

   

3. Дополнительная общеразвивающая 
программа: 
«Раннее эстетическое развитие» 
 
 
Предметы, дисциплины (модули): 
вокал,  шумовой оркестр, общее 
фортепиано 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметы, дисциплины (модули): 
Развитие речи, живое слово 
 
 

 
 
Класс синтезатора   № 2  
Синтезатор  1шт. 
Барабанные палочки  1 шт. 
Блок флейта -Альт 1 шт. 
Блок флейта-сопрано 1 шт. 
Вибратон 1 шт. 
Губная гармошка 3 шт. 
Блок флейта-пикколо 1 шт. 
Кастаньеты  7 шт. 
Маракасы  1 шт. 
Тамбурин Ashton ТН  1016  1 шт. 
Тамбурин Ashton  ТН 812    1 
Тамбурин 10 (16 пар тарелочек),2 шт. 
Треугольник 7 «PearIRiver ЕО,3шт. 
Шейкер ТОQA Т 31106, 2 шт. 
Шейкер ТОQA Т-QS 1 шт. 
Щелчкан-деревянный варган – 1шт. 
Треугольник 7 «PearIRiver ЕО,3 
Шейкер ТОQA Т 31106 2шт 
Шейкер ТОQA Т-QS 1шт. 
Щелчкан-деревянный варган- 1шт. 
Стеллаж 5 секций +двери на 2 секции
 1шт. 
Класс развития речи  № 1 
Жалюзи – 1 шт. 
Доска учебная  2 шт. 
Стол читальный  1 шт. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметы: Ритмика и движение 

Стол рабочий 1 шт. 
Барабан маршевой 14 «MEINL1 шт. 
Барабанная установка электрическая 
YAMAHA DD 65-1шт. 
Стойка под малый барабан-1шт. 
Блок питания для ударной установки
 1шт. 
Бубенцы  2шт. 
Металлофон  YAMAHA 1шт. 
Стул ИЗО  20 шт. 
 
Класс ритмики и движения  № 5 
Электропианино 1 шт. 

 Дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Фортепиано» 
 
Предметы, дисциплины (модули): 
Фортепиано, сольфеджио, 
музыкальная литература, хор. 
 
 
 
 
 
Предметы: Фортепиано, ансамбль 

Класс теоретических дисциплин и 
фортепиано №3 
Стол читальный 6 шт. 
Стеллажи  1шт. 
Пианино Аккорд 2шт. 
Стулья мягкие 6шт. 
Монитор 2 шт. 
DVD G 875 1шт. 
Магнитофон «Самсунг»1шт. 
Телевизор LG – 21 FU 2 BG1шт. 
Жалюзи  1шт. 
Стол рабочий 1шт. 
Класс фортепиано №4 
Пианино «Аккорд» 1шт. 
Пианино «Красный октябрь» 1 шт. 
Стул ИЗО 15шт. 
Электропианино 3шт.  
Принтер 2шт. 
Стеллаж  2шт. 
Жалюзи  1шт. 
Стеллаж 5 секций + двери на 2 секции
 1шт. 
Стол рабочий 1шт. 
Стул ИЗО черный С-11 1шт. 
Доска магнитно-маркерная 90х120см.
 1шт. 

   



Компьютер 2шт. 
 
Дата заполнения «  »    2014 г. 
 

Директор    Гармышева О.Г. 
(наименование должности  
руководителя организации) 

 (подпись руководителя  
организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
руководителя организации) 

 
 
М.П. 
 

 

 


