
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино» (МБУДО «ДШИ п.Дубинино») 

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

территориями 
 

 N  
п/п 

Адрес (местоположение) 
здания, строения, 
сооружения, помещения       

Назначение оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений (учебные, учебно- 
лабораторные,  административные, подсобные, 
помещения     для занятия физической культурой  и 
спортом, для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и  работников питанием  и 
медицинским обслуживанием, иное) с указанием 
площади  
 (кв. м)         

Собственность или иное  
вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное  
ведение), аренда,  субаренда, 
безвозмездное  пользование  

Полное  наименование  
собственника (арендодателя, 
ссудодателя)  объекта   
недвижимого имущества   

 1       2                    3                 4              5       
1.  662305                   

Красноярский край,                          
г. Шарыпово, 
п.Дубинино, 
ул.Шахтерская, д.4 

Здание:                                                 
Здание двухэтажное, приспособленное.  
Фундамент - железобетонный сборный. 
 Стены - железобетонные плиты. 
 Перегородки - железобетонные. 
 Перекрытия (чердачное, междуэтажное) 
железобетонные.                                                 
Кровля - шиферная по деревянной обрешетке.                                                            
Техническое состояние - удовлетворительное. 
Помещение 2: общая площадь 1388,5 м2 

Помещение 3: общая площадь 137,7 м2 
Помещение 6: общая площадь 199,9 м2 
В том числе: 
Учебные аудитории:  
2 балетных зала - 137,6 м2; 79,8м2 

10 аудиторий для индивидуальных занятий - 8,4м2; 
15,9м2; 21,7 м2; 45,9 м2; 15,5 м2;15,5 м2; 12,3 м2; 17,7 м2; 
17,4 м2;12,8 м2 
12 аудиторий для групповых и мелкогрупповых - 55,2 
м2; 34,5 м2; 46,8 м2; 55,2 м2; 58,8 м2; 47,2 м2; 58,9 м2; 
47,2 м2; 37,5 м2; 56,6 м2; 25,0 м2; 48,3 м2 
мастерская скульптуры - 45,7 м2    

Оперативное управление Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и земельными отношениями 
Администрации города 
Шарыпово 



концертный зал – 78,1 м2 

выставочный зал - 50,7 м2   
музей старины - 41,8 м2    
Итого: 1188,0 м2 
Административные помещения: 
библиотека  - 14,9 м2 

учительская - 36,8 м2   
3 административных кабинета - 15,8 м2; 12,6 м2; 37,2 м2 
Итого: 117,3 м2 
 
Хозяйственно-бытовые помещения: 
гардероб -15,9 м2 
2 костюмерных  - 15,1 м2; 11,8 м2 

раздевалка для девочек - 16,8 м2 
раздевалка для мальчиков -15,9 м 2 

8 складских помещений для хранения музыкальных 
инструментов, натюрмортного фонда -15,3 м2; 4,0 м2; 
3,1 м2; 8,1 м2; 6,4 м2 ;8,4 м2 ; 3,4 м2; 8,4 м2   
теплоузел - 15,0 м2 
4 служебных помещения - 2,9 м2; 2,1 м2; 4,4 м2; 2,9 м2 
Итого: 144,9 м2 
 
Санитарно-гигиеническое обслуживание: 
душевая для девочек - 3,4 м2 
душевая для мальчиков - 3,4 м2 
питьевая комната - 3,6 м2 
7 санузлов по 5,6 м2  
Итого: 49,6 м2 
 
Иное: 
12 коридоров, 2 лестничных проема 

 Всего (кв. м):  Итого: 1726,1 м 2       X              X       
     
     
     
     
 
 
 
 

    
    
    



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  

     6           7            8           9       
Помещение 2 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 24 ЕК 010489                      
от 22.03.2011г. 
Акт приема-передачи 
муниципального имущества в 
оперативное управление от 
13.04.2009  
Распоряжение администрации 
г.Шарыпово Красноярского 
края от 13.04.2009 №561 

24:57:0000000:0000:04:440:002:000742140:0001:20002 24-24-27/008/2009-466 от 
19.05.2009 
 

Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 042772 
от 25.06.2013 г.  
 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  
№ 24.ШЦ.01.000.М.000047.10.13 
 от 30.10.2013 г. 

Помещение 3 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 24 ЕК 010490                      
от 22.03.2011г. 
Распоряжение администрации 
г.Шарыпово Красноярского 
края от 09.09.2010 №1950 

24:57:0000000:0000:04:440:002:000742140:0001:20003 24-24-27/005/2011-750 от 
22.03.2011 
 

Помещение 6 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 24 ЕИ 943226                      
от  06.05.2011г. 
Распоряжение администрации 
г.Шарыпово Красноярского 
края от 19.04.2011 №877 

24:57:0000000:0:8673/1 24-24-27/013/2011-160 от 
06.05.2011 
 

Земельный участок 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 24 ЕК 038350                      
от 15.06.2011г. 
Распоряжение администрации 
г.Шарыпово Красноярского 
края от 02.06.2011 №1424 

24:57:0100005:0011 24-24-27/015/2011-343 от 
15.06.2011 
 



 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

 
 N   
п/п  

Уровень, ступень, вид образовательной  
программы, направление подготовки,  
специальность, наименование предмета, 
дисциплины  в соответствии с учебным планом         

Наименование  оборудованных учебных кабинетов, объектов  для проведения  практических  занятий, 
объектов  физической  культуры и спорта  с перечнем  основного  оборудования     

 1             2                     3          
 1.  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое творчество»            

  

 Предметы, дисциплины:               
 Классический танец,  

Народно-сценический танец, Ритмика,  
Гимнастика,  
Подготовка концертных номеров 

2 балетных зала - имеют пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол с линолеумным 
покрытием), 
балетные станки вдоль трёх стен,  
две стены оборудованы зеркалами, 
залы оснащены: 2 пианино «Прелюдия», баян «Тула», аккордеон «Вольтмейстер», звукотехническое 
оборудование: усилитель с двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном количестве, танцевальная обувь 

 Слушание музыки и музыкальная грамота, 
Музыкальная литература (зарубежная, 
отечественная), История хореографического 
искусства 

учебная аудитория для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий оснащена: 2 пианино, 
магнитола, магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, фонотека, видеотека, методическая и учебная литература в 
необходимом количестве  

2. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Хореографическое искусство»            

 

 Предметы, дисциплины:               

 Классический танец,  
Народно-сценический танец, Ритмика,  
Гимнастика, Бальный танец, историко-бытовой 
танец, Подготовка концертных номеров 

2 балетных зала - имеют пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол с линолеумным 
покрытием), 
балетные станки вдоль трёх стен,  
две стены оборудованы зеркалами, 
залы оснащены: пианино «Прелюдия», баян «Тула»,  аккордеон «Вольтмейстер», звукотехническое 
оборудование: усилитель с двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном количестве, танцевальная обувь 

 Слушание музыки и музыкальная грамота,  
Беседы о хореографическом искусстве 

учебная аудитория для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий оснащена: 2 пианино, 
магнитола, магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная мебель (парты), 
наглядные пособия, шкаф книжный, фонотека, видеотека, методическая и учебная литература в 
необходимом количестве  



3. Дополнительная общеобразовательная 
программа художественно-эстетической 
направленности «Азбука танца» 

 

 Предметы и дисциплины:  

 Ритмика, Гимнастика, Танцевальные этюды, 
Танцы 

2 балетных зала - имеют пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол с линолеумным 
покрытием), 
балетные станки вдоль трёх стен,  
две стены оборудованы зеркалами, 
залы оснащены: пианино «Прелюдия», баян «Тула», аккордеон, звукотехническое оборудование: 
усилитель с двумя колонками, музыкальный центр, магнитола 
комплекты сценических костюмов в достаточном количестве, танцевальная обувь 

4. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства: «Фортепиано», 
«Народный инструмент» (баян, аккордеон), 
«Струнные инструменты» (скрипка)     

 

 Предметы, дисциплины:               
 Музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

аккордеон, скрипка), Музицирование, Предметы 
по выбору, предполагающие индивидуальное 
обучение: аккомпанемент, общий инструмент 
(фортепиано), фортепианный ансамбль 

6 аудиторий для индивидуальных занятий имеют площадь более 12 м2. Все аудитории оснащены 
музыкальными инструментами полном объеме: скрипка Partita в кейсе со смычком, 4 Пианино 
YAMAHA, 2 рояля «Красный октябрь», 6 пианино «Прелюдия», баян «Тула» мастеровой ученический, 
4 баяна «Рубин», баян «Кировский», баян «Этюд», баян «Мелодично»,   баян «Юпитер-2Д» аккордеон 
Weltmester Achat, аккордеон Weltmester, 2 аккордеона «Березка», 2 аккордеона «Борей», аккордеон 
«Мария», 3 аккордеона «Волтмейстер», гармонь «Куликово поле», синтезатор «Ямаха-505», клавинова 
Yamaha CLP – 240 
 

 Сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 
литература, коллективное музицирование (хор, 
оркестр), предметы по выбору с групповой 
формой обучения: ритмика 

4 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 пианино «Прелюдия», магнитола, 
магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные 
пособия, шкаф книжный, подставки для хора  

  Концертный зал с роялем  Falcone G(F)-52FAD WWP, клавиновой Yamaha CLP – 320 и 
звукотехническим оборудованием, проектор; 
библиотека оснащена фонотекой, видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений в объеме, соответствующем требованиям 
программы. 

5 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Музыкальное 
искусство» (фортепиано, баян, аккордеон, 
скрипка) 

 



 Предметы, дисциплины:               
 Музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 

аккордеон, скрипка), Музицирование, Предметы 
по выбору, предполагающие индивидуальное 
обучение: аккомпанемент, общий инструмент 
(фортепиано), фортепианный ансамбль 

6 аудиторий для индивидуальных занятий имеют площадь более 12 м2. Все аудитории оснащены 
музыкальными инструментами полном объеме: скрипка Partita в кейсе со смычком, 4 Пианино 
YAMAHA, 2 рояля «Красный октябрь», 6 пианино «Прелюдия», баян «Тула» мастеровой ученический, 
4 баяна «Рубин», баян «Кировский», баян «Этюд», баян «Мелодично»,   баян «Юпитер-2Д» аккордеон 
Weltmester Achat, аккордеон Weltmester, 2 аккордеона «Березка», 2 аккордеона «Борей», аккордеон 
«Мария», 3 аккордеона «Волтмейстер», гармонь «Куликово поле», синтезатор «Ямаха-505», клавинова 
Yamaha CLP – 240 
 

 Сольфеджио, слушание музыки, музыкальная 
литература, коллективное музицирование (хор, 
оркестр) 

4 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 пианино «Прелюдия», магнитола, 
магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные 
пособия, шкаф книжный, подставки для хора  

  Концертный зал с роялем  Falcone G(F)-52FAD WWP, клавиновой Yamaha CLP – 320 и 
звукотехническим оборудованием, проектор; 
библиотека оснащена фонотекой, видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений в объеме, соответствующем требованиям 
программы. 

6 Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

 

 Предметы, дисциплины:        
 Рисунок, Живопись,Композиция, Композиция 

станковая, Композиция прикладная, Беседы об 
искусстве, История изобразительного искусства 

2 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: доска меловая школьная, учебная мебель 
(парты), наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты, натюрмортный фонд 

 Скульптура мастерская скульптуры для групповых занятий оснащена: доска меловая школьная, учебная мебель 
(парты), наглядные пособия, шкаф, гончарный круг, муфельная печь, ванна для замачивания глины 

  Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных 
альбомов, специальными хрестоматийными изданиями 

   

4. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Основы изобразительной грамоты и 
рисования»            

 

     Предметы, дисциплины:           

 Основы изобразительной грамоты, Прикладное 
творчество 

2 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: доска меловая школьная, учебная мебель 
(парты), наглядные пособия, шкаф книжный, мольберты, софиты, натюрмортный фонд 



 Лепка мастерская скульптуры для групповых занятий оснащена: доска меловая школьная, учебная мебель 
(парты), наглядные пособия, шкаф, гончарный круг, муфельная печь, ванна для замачивания глины 

  Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной и 
учебно-методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями художественных 
альбомов, специальными хрестоматийными изданиями 

 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Фольклорное искусство»            

 

5 Предметы, дисциплины:               

 Музыкальный инструмент: фортепиано, баян, 
Предмет по выбору: вокал 

Аудитория для индивидуальных занятий имеет площадь более 6 м2, оснащена пианино «Прелюдия»,  2 
баяна «Рубин», аккордеон «Борей» 

 Сольфеджио, Хоровое (ансамблевое пение), 
Фольклорная хореография, Народное творчество, 
Предмет по выбору: инструментоведение 

2 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 2 пианино «Прелюдия», балалайка – 3 шт, 
гусли – 6шт, курские кугиклы - 3, свирели – 10шт, сорока, гудок, жалейки – 15шт, ксилофон 
хроматический– 2шт, рубель – 2 шт, трещотка, флейта– 5шт,  бич-хлопушка, хлопуши, копытца 
профессиональные, бубен – 4 шт, коробочка– 3шт, кокошник, окарина – 4 шт, патефон металлофон– 
3шт, трещетки – 3 шт, виброфон Yamaha YV-520, магнитола, магнитофон, видеоплеер, телевизор, 
доска меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные пособия, шкаф книжный, подставки для 
хора  

  Концертный зал с роялем  Falcone G(F)-52FAD WWP, клавиновой Yamaha CLP – 320 и 
звукотехническим оборудованием,проектор 
библиотека оснащена фонотекой, видеотекой. Библиотечный фонд укомплектован печатными 
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным 
предметам, а также изданиями музыкальных произведений в объеме, соответствующем требованиям 
программы. 

6 Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа 
художественно-эстетической направленности 
«Раннее эстетическое развитие»  для 
музыкального отделения         

 

 Предметы, дисциплины:               

 Музыкальный инструмент (фортепиано, баян, 
аккордеон), подготовка концертных номеров 

3 аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь более 12 м2, оснащены музыкальными 
инструментами полном объеме: 2 Пианино YAMAHA, 2 пианино «Прелюдия»,  4 баяна «Рубин», баян 
«Этюд», баян «Мелодично», 2 аккордеона «Березка», аккордеон «Вольтмейстер» 

 Сольфеджио и слушание музыки, Ритмика, 
Коллективное музицирование (хор) 

4 учебных аудитории для групповых занятий оснащены: 4 пианино «Прелюдия», магнитола, 
магнитофон, видеоплеер, телевизор, доска меловая школьная, учебная мебель (парты), наглядные 
пособия, шкаф книжный, подставки для хора 
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