Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
г.Вуктыла
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
№
п/п

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

1

2

1

169570,
Республика
Коми,
г. Вуктыл,
ул.
Пионерская,
д. 16

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

3
1.Учебные (298,1 кв.м.)
1.Кабинет композиции (2)
2.Кабинет рисунка (2)
3. Кабинет живопись (2)
4. Кабинет керамики (1)
5. Выставочный зал (1)

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимост
и

Номер
записи
регистрации
в Едином
государствен
ном реестре

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарный
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

4

5

6

7

8

9

оперативное
управление

Администрация

Свидетельство
о
государственно
й
регистрации
права
от 22.06.2012г.
серии
11 АА
№ 858870

11-11-20/
023/2012461

№ 11-11-20/
023/2012461
от 22.06.2012

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Роспотребнадзора
от 17.12.2015
№ 2580699

муниципального
района
«Вуктыл»

Заключение № 1354

2. Административные
(37,3 кв.м)
1.Кабинет директора(1)
2.Учительская (1)
3. Вспомогательные
(217,7 кв.м)
1.Склад (2)
2. Вестибюль (1)
3.Умывальная (1)
4.Уборная (1)
5.Уборная (туалет) (2)
6. Методкабинет (1)
7. Лаборатория
(мастерская)(1)
8. Склад (1)
9.Мастерская керамики (1)
10.Коридор (1)
11.Кабинет (1)

2

Итого: общая площадь(м2):
553,1 м2

о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
от 28.02.2012

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

Помещение для медицинского
обслуживания и питания

1

2

1.

Помещения для
медицинского обслуживания
обучающихся, воспитанников и
работников Помещение для
медицинского обслуживания
обучающихся, воспитанников и
работников (МБОУДОД «ДХШ»
г.Вуктыл укомплектована
сертифицированной мед.
аптечкой для оказания
доврачебной помощи; имеется
свободный доступ к телефону).
Помещение для питания
обучающихся, воспитанников и
работников. Оборудована комната
(14,9 кв.м.) для приема пищи.
Имеются стол, стулья,
электрочайник, микроволновая
печь.

2.

Адрес
Собственность или иное
(местоположение)
вещное право
помещений с
(оперативное
указанием площади
управление,
(кв. м):
хозяйственное ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4

отсутствует

-

169570,
Республика Коми,
г. Вуктыл,
ул. Пионерская,
д. 16

Оперативное
управление

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

-

Администрация
муниципального
образования
муниципального
района «Вуктыл»

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)
6

-

Кадастровый Номер записи
(или
регистрации в
условный)
Едином
номер
государственно
объекта
м реестре
недвижимост
и

7

8

-

-

Свидетельство о
11-11-20/
государственной 023/2012 -461
регистрации права
серии 11 АА
№ 858870
от 22.06.2012 г.

№ 11-1120/023/
2012-461

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности: «Живопись».
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов
кабинетов, объектов для
(основная/дополнительная),
для проведения практических проведения практических занятий,
направление подготовки,
занятий, объектов физической объектов физической культуры и
специальность, профессия,
культуры и спорта с перечнем
спорта (с указанием номера
наименование программы,
основного оборудования
помещения в соответствии с
дисциплины (модуля) в
документами бюро технической
соответствии с учебным
планом
инвентаризации)
2
3
4
169570, Республика Коми,
Предметы, дисциплины (модули): Оснащение по всем видам
программы:
г. Вуктыл, ул. Пионерская,
Класс живописи (1):
д. 16
1.Живопись.
1. Стол учительский- 1 шт.
планом
Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -2 шт.
3. Стол ученический – 6 шт.
4. Мольберты-12 шт.
5. Стулья – 14 шт.
6. Предметный столик для
натюрмортов -3 шт.
7. Шкаф с натюрмортным
фондом – 1 шт.
8. Музыкальный центр.
9. Ноутбук.
10. Доска ученическая – 1 шт.
11. Учебная литература,
наглядные пособия.
12. Вешалка для одежды.
2.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
5
пользование
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
помещением
от 22.06.2012
11 АА
№ 858870

Класс живописи (2):
1. Стол учительский- 1 шт.
2. Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -1 шт.
3. Стол ученический – 4 шт.
4. Мольберты-12 шт.
5. Мольберты большие – 2
шт.
6. Стулья – 14 шт.
7. Предметный столик для
натюрмортов -3 шт.
8. Шкаф с натюрмортным
фондом – 1 шт.
9. Ноутбук.
10. Доска ученическая – 1 шт.
11. Учебная литература,
наглядные пособия.
12. Вешалка для одежды.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности: «Рисунок».
№
п/п

1

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов
кабинетов, объектов для
(основная/дополнительная),
для проведения практических проведения практических занятий,
направление подготовки,
занятий, объектов физической объектов физической культуры и
специальность, профессия,
культуры и спорта с перечнем
спорта (с указанием номера
наименование программы,
основного оборудования
помещения в соответствии с
дисциплины (модуля) в
документами бюро технической
соответствии с учебным
планом
инвентаризации)
2
3
4
169570, Республика Коми,
Предметы, дисциплины (модули): Оснащение по всем видам
программы:
г. Вуктыл, ул. Пионерская,
Класс рисунка (1):
д. 16
1. Рисунок.
1. Стол учительский- 1 шт.
планом
2. Шкаф для
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

принадлежностей
обучающихся -1 шт.
Мольберты(маленькие)-12
шт.
Стулья – 14 шт.
Предметный столик для
натюрмортов -3 шт.
Шкаф с натюрмортным
фондом – 2 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Учебная литература,
наглядные пособия.
Вешалка для одежды.
Гипсовые пальметты.
Гипсовая фигура
Меркурия.
Гипсовая голова Галла.
Гипсовая анатомическая
голова.
Гипсовая голова
обобщенных форм.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
5
пользование
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
помещением
от 22.06.2012
11 АА
№ 858870

Класс рисунка (2):
1. Стол учительский- 1 шт.
2. Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -1 шт.
3. Мольберты (большие)-12
шт.
4. Стулья – 14 шт.
5. Предметный столик для
натюрмортов -3 шт.
6. Шкаф с натюрмортным
фондом – 2 шт.
7. Доска ученическая – 1 шт.
8. Учебная литература,
наглядные пособия.
9. Вешалка для одежды.
10. Гипсовая фигура Диониса.
11. Гипсовые слепки частей
лица Давида.
12. Гипсовые пальметты и
розетки -10 шт.
13. Орден Дорический.
14. Капитель.
15. Гипсовая голова Льва.
16. Гипсовая фигура Венеры
Медичи.
17. Гипсовые фигуры малых
форм: Геракла, Венеры
Медичи, малая
анатомическая фигура.
18. Гипсовый слепок черепа
мужской и женский.
19. Гипсовые геометрические
тела-8 шт.

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности: «Композиция».
№
п/п

1

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов
кабинетов, объектов для
(основная/дополнительная),
для проведения практических проведения практических занятий,
направление подготовки,
занятий, объектов физической объектов физической культуры и
специальность, профессия,
культуры и спорта с перечнем
спорта (с указанием номера
наименование программы,
основного оборудования
помещения в соответствии с
дисциплины (модуля) в
документами бюро технической
соответствии с учебным
планом
инвентаризации)
2
3
4
169570, Республика Коми,
Предметы, дисциплины (модули): Оснащение по всем видам
программы:
г. Вуктыл, ул. Пионерская,
Класс
композиции
(1):
д. 16
1.Композиция.
1. Стол учительский- 1 шт.
планом
Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -1 шт.
3. Стулья – 17 шт.
4. Шкаф с натюрмортным
фондом – 1 шт.
5. Доска ученическая – 1 шт.
6. Учебная литература,
наглядные пособия.
7. Вешалка для одежды.
8. Стол ученический- 8 шт.
9. Компьютер- 1шт.
10. Экран-1шт.
11. Мультимедийный
лазерный проектор- 1шт.
2.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
5
пользование
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
помещением
от 22.06.2012
11 АА
№ 858870

Класс композиции (2):
1. Стол учительский- 1 шт.
2. Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -2 шт.
3. Стулья – 17 шт.
4. Шкаф с натюрмортным
фондом – 2 шт.
5. Доска ученическая – 1 шт.
6. Учебная литература,
наглядные пособия.
7. Вешалка для одежды.
8. Стол ученический- 8 шт.
9. Телевизор- 1шт.
10. Видеомагнитофон – 1шт.

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности: «История искусств».
№
п/п

1

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных Адрес (местоположение) учебных
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов
кабинетов, объектов для
(основная/дополнительная),
для проведения практических проведения практических занятий,
направление подготовки,
занятий, объектов физической объектов физической культуры и
специальность, профессия,
культуры и спорта с перечнем
спорта (с указанием номера
наименование программы,
основного оборудования
помещения в соответствии с
дисциплины (модуля) в
документами бюро технической
соответствии с учебным
планом
инвентаризации)
2
3
4
169570, Республика Коми,
Предметы, дисциплины (модули): Оснащение по всем видам
программы:
г. Вуктыл, ул. Пионерская,
Класс композиции (1):
д. 16, 4 этаж
1.История искусств.
12. Стол учительский- 1 шт.
планом
13. Шкаф для
принадлежностей
обучающихся -1 шт.
14. Стулья – 17 шт.
15. Шкаф с натюрмортным
фондом – 1 шт.
16. Доска ученическая – 1 шт.
17. Учебная литература,
наглядные пособия.
18. Вешалка для одежды.
19. Стол ученический- 8 шт.
20. Компьютер- 1шт.
21. Экран-1шт.
22. Мультимедийный
лазерный проектор- 1шт.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
5
пользование
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
помещением
от 22.06.2012
11 АА
№ 858870

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно-эстетической направленности: «Скульптура и керамика».
№
п/п

1

Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных
Адрес (местоположение)
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов для учебных кабинетов, объектов
(основная/дополнительная),
проведения практических
для проведения практических
направление подготовки,
занятий, объектов физической
занятий, объектов физической
специальность, профессия,
культуры и спорта с перечнем
культуры и спорта (с указанием
наименование программы,
основного оборудования
номера помещения в
дисциплины (модуля) в
соответствии с документами
соответствии с учебным
планом
бюро технической
2
3
4
инвентаризации)
169570,
Республика Коми,
Предметы, дисциплины (модули): Оснащение по всем видам
программы:
г. Вуктыл, ул. Пионерская,
Класс
скульптуры и керамики. (1):
д. 16
1.Скульптура и керамика.
1. Стол учительский- 1 шт.
планом
2. Шкаф для принадлежностей
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

обучающихся -1 шт.
Стулья – 17 шт.
Шкаф с наглядными
пособиями-1 шт.
Доска ученическая – 1 шт.
Учебная литература,
наглядные пособия.
Вешалка для одежды.
Стол ученический- 8 шт.
Стол для материала (глина,
пластилин) -2 шт.
Телевизор- 1шт.
Видеомагнитофон – 1 шт.
CD- проигрыватель – 1 шт.
Стеки для лепки и
приспособления для лепки.

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
5
пользование
Оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)
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Свидетельство о
государственной
регистрации права на
оперативное управление
помещением
от 22.06.2012
11 АА
№ 858870

Мастерская керамики(1):
1. Муфельная печь – (1)
2. Ванны для хранения глины3 шт.
3. Емкости для замешивания
глины 4 шт.
4. Глина.
5. Сито-2 шт.
6. Наждачная бумага, клей,
белая краска.
7. Стеллажи для хранения
фабричной глины и готовых
изделий.
8. Столы для обработки
глины-4 шт.

Директор : А.И. Сурганова

