Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
Материально-техническое обеспечение
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

1

Фактический адрес
Вид и назначение зданий, строений, Форма владения,
зданий, строений,
сооружений, помещений, территорий
пользования
сооружений, помещений, (учебные, учебно-вспомогательные,
(собственность,
территорий
подсобные, административные и др.)
оперативное
с указанием площади (кв. м)
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
2
623271 г. Дегтярск, ул.
Шевченко, 2

Всего (кв. м):

3
Здание двухэтажное кирпичное – 1
(общая площадь – 760,3 кв.м.)
Учебные кабинеты для индивидуальных,
групповых, ансамблевых занятий – 10
(общая площадь – 137,9 кв.м.); для
теоретических занятий – 2 (общая
площадь – 40 кв. м.); для занятий
изобразительным искусством – 2 (общая
площадь 74,9 кв. м.); хореографический
класс – 1 (общая площадь 66,1 кв. м.);
хоровой класс – 1 (общая площадь 36,4
кв. м.); концертно-выставочный зал – 1
(общая площадь 56,8 кв.м.);
административные кабинеты – 2 (каб.
директора, каб. зам. директора по УВР)
общая площадь – 35,2 кв. м.; учебновспомогательные – 4 (библиотека, склад
муз. инструментов, учительская,
учебная часть), общая площадь 57,7
кв.м.

760,3

4
Оперативное
управление

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлива
ющих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

5
Администрация
ГО Дегтярск

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
66 АГ 739677

7
Заключение УГПН ГУ МЧС
Росси по Свердловской
области отдел ГПН
Ревдинского района от
29.01.2010г. № 4
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
66.01.23.000.М.000018.04.10 от
04.05.2010г.

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

3
-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
-

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников

-

-

3.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения: туалеты – 2,
гардероб – 1, кладовая – 3,
костюмерная – 1, подсобное
помещение – 1.
Помещения для круглосуточного
пребывания, для сна и отдыха
обучающихся, воспитанников,
общежития

4.

Фактический адрес
объектов
и помещений

623271 г. Дегтярск, ул.
Шевченко, 2

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5
-

6
-

-

-

Оперативное управление Администрация
ГО Дегтярск

Свидетельство о
государственной регистрации
права
66 АГ 739677

-

-

-

-

5.

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий

-

-

-

-

6.

Объекты физической культуры и
спорта
Помещения для технического
персонала и отдыха преподавателей

-

-

-

-

7.

623271 г. Дегтярск, ул.
Шевченко, 2

Оперативное управление Администрация
ГО Дегтярск

Свидетельство о
государственной регистрации
права
66 АГ 739677

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /
дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

1
1.

2
“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

2.

“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3

4

Форма владения,
Реквизиты и сроки
пользования
действия
(собственность,
правоустанавливающих
оперативное
документов
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5
6

