
 

 
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципального  бюджетного     учреждения  дополнительного   образования  

«Детская школа искусств г. Байкальска»   
по состоянию на 01.09.2018г                       

 

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

N п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

665932 

Иркутская область, 

Слюдянский район, 

город Байкальск, 

микрорайон 

Гагарина,  

дом  № 205. 

Здание школы 

Учебные помещения: 

Класс фортепиано   – 35,4 кв.м. 

Класс фортепиано   – 23,5 кв.м. 

Класс фортепиано   – 14,5 кв.м. 

Класс хореографии – 109,6 к.м. 

Класс флейты          – 12,3 кв.м. 

Класс трубы и ударных 

инструментов          – 35,4 кв.м. 

Класс флейты, 

саксофона                – 16,9 кв.м. 

класс гитары              – 9,8 кв.м. 

класс народных инструментов – 

22,8 кв.м. 

класс  

общих дисциплин   – 9,2 кв.м. 

класс  

общих дисциплин      – 9,4 кв.м. 

класс хора                 – 53,8 кв.м. 

класс теоретических дисциплин                

– 35,4 кв.м. 

класс теоретических дисциплин                 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Слюдянского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38-АЕ № 355948 

От 07 апреля 2014г. 

- Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере прав потребителей 

и благополучия человека 

по Иркутской области в 

г.Шелехове, 

Шелеховском и 

Слюдянском районах. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  
№ 38.32.04.000.М.000019.04.14 

от 01.04.2014г. 

 

- МЧС России 

 Отдел надзорной 

деятельности по 

Слюдянскому району 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 



– 35,5кв.м. 

класс теоретических дисциплин                

– 51,5 кв.м. 

класс живописи         – 46,9 кв.м. 

класс скульптуры      – 18,3 кв.м. 

класс композиции        – 55 кв.м. 

класс рисунка                 -54 кв.м. 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

- Сан.узлы – 3 шт.      - 13,9 кв.м. 

Кладовые – 5 шт.     – 14,55 кв.м. 

Помещение для хранения 

художественного 

 Фонда                        – 27,8 кв.м. 

Раздевалки для мальчиков, 

девочек -2шт.                 -18 кв.м. 

Библиотека                   – 18 кв.м. 

Актовый зал –               - 75 кв.м. 

Студия звукозаписи  – 15,5 кв.м. 

Костюмерная             – 49.3 кв.м. 

Административные помещения             

–                                    -54,9 кв.м. 

Помещения общего пользования  

                                  - 275,35кв.м.                                             

требований пожарной 

безопасности 

 № 2-10-179 от 01 

февраля 2013 года. 

 Всего (кв. м): 1211,5 кв.м. X X X X 

  Земельный участок-4380 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38 АЕ  №355949 

от 07.04.2014г. 

 

 Всего (кв. м): 4380 кв.м.     

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N 

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

Наименование 

организации-

собственника 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю



оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

щих документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы медицинских работников     

2. 
Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 
    

3. 
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 
    

 

Сан.узлы – 3 шт. - 13,9 кв.м. 

Кладовые – 5 шт. – 14,55 кв.м. 

Помещение для хранения художественного фонда– 

27,8 кв.м. 

Раздевалки для мальчиков, девочек -2шт. -18 кв.м. 

665932 

Иркутская область, 

Слюдянский 

район, город 

Байкальск, 

микрорайон 

Гагарина,  

дом  № 205. 

Оперативное управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Слюдянского района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38-АЕ № 355948 

От 07 апреля 2014г 

4. 

Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

общежития 

    

5. 
Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 
    

6. Объекты физической культуры и спорта     

7. Иное (указать)     

 

Библиотека – 18 кв.м. 

Актовый зал – 75 кв.м. 

Студия звукозаписи – 15,5 кв.м. 

Костюмерная – 493 кв.м. 

Административные помещения – 54,9 кв.м. 

 

665932 

Иркутская область, 

Слюдянский 

район, город 

Байкальск, 

микрорайон 

Гагарина,  

дом  № 205. 

Оперативное управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Слюдянского района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38-АЕ № 355948 

От 07 апреля 2014г 

      

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

программам 
 



N п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

1 2 3 4 5 6 

   

665932 

Иркутская 

область, 

Слюдянский 

район, город 

Байкальск, 

микрорайон 

Гагарина,  

дом  № 205. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

38-АЕ № 355948 

от 07 апреля 2014г 

1. 

<Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, специальность, 

профессия> 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

1 

Образовательная программа по  видам  

музыкального искусства  в т.ч. 

образовательная программа подготовки к 

обучению детей  

12 кабинетов    

 
Музыкальный инструмент (Фортепиано) 

Музицирование  

Фортепиано-рояль – 2шт, шкаф 

библиотечный, стол, стулья – 4шт, цифровое 

фортепиано «KORG», магнитола PHILIPS., 

пюпитры – 3шт..,  

   

 
Музыкальный инструмент (Фортепиано) 

Музицирование 

цифровое фортепиано «KORG»,фортепиано 

«Красный октябрь», фортепиано 

«Рифей»,телевизор «АKAI» 

видеомагнитофон – Samsung.,шкаф, стол, 

стулья – 4шт.пюпитры -3шт., 

   



 
Музыкальный инструмент (Фортепиано) 

Музицирование 

Фортепиано «Красный октябрь»., Пюпитры – 

1шт., шкаф., стол, стулья – 4шт.,  
   

 

Музыкальный инструмент (баян, 

аккордеон) 

Музицирование 

Коллективное музицирование (оркестр, 

ансамбль) 

Баян – Тула-4шт., баян «Рубин»-

4шт.,аккордеон ГДО, вельт. – 3шт., ансамбль 

баянов – 2шт.,   Пюпитры – 4шт., шкаф., стол, 

стулья – 4шт., балалайка-контрабас., набор 

шумовых инструментов, Фортепиано-2шт. 

   

 

Музыкальный инструмент (гитара, 

домра) 

Музицирование 

гитара – 2 шт., гитара 6-ти струнная -2шт., 

гитара – НС -02., Гитара Silver Star Uea, 

гитара НС, домра Прима -2шт..,  

Пюпитры – 4шт., шкаф., стол, стулья – 4шт., 

магнитофон «Soni CTD»., 

   

 
Музыкальный инструмент (флейта) 

Музицирование 

Флейта-блок., флейта. « Ямаха», Флейта 

«Алина»., - 2 шт., флета бема – 2 шт., блок-

флейта «Сопранино», магнитофон SONI 

CTDV,., пюпитры – 4 шт., шкаф., стол, стулья 

– 4шт., 

   

 

Музыкальный инструмент (саксофон, 

труба, ударные инструменты) 

Музицирование 

Коллективное музицирование ( оркестр, 

ансамбль) 

труба –Brahne -2шт., ксилофон –2шт..,  трубы 

-1компл., ударная установка., Акустическая 

система XLINE, микшерный пульт -

BEHRINGER XENYX., синтезатор 

ROLAND., пюпитр - 4 шт.,шкаф.-2шт., стол, 

стулья – 4шт., компьютер LG в комплекте., 

муз.центр «Техникс»., муз. инструмент 

Ямаха., микросистема 330 ММ Samsung., 

усилитель SN-1707., видеоплеер LG 

   

 

Музыкальный инструмент (саксофон, 

флейта) 

Музицирование 

 

саксофон ROY Benson., саксофон сопрано., 

флейта Braner., блок-флейта сопрано., блок-

флейта альт.,флейта  «Hohner», Фортепиано 

«Ростов Дон»-2шт.,Пюпитры – 4шт.,шкаф., 

стол, стулья – 4шт, 

   

 Сольфеджио, слушание музыки 

Домашний кинотеатр – ВВК, набор шумовых 

инструментов., стол, стулья – 4шт., 

магнитола PHILIPS.,парта ученическая со 

скамьей – 7шт.,телевизор – Samsung., 

наглядные пособия для сольфеджио -1компл., 

доска нотная. 

   

 
Сольфеджио, 

музыкальная литература 

Фортепиано «Красный октябрь»., Домашний 

кинотеатр – ВВК, набор шумовых 
   



инструментов., телевизор LG., шкаф., стол, 

стулья – 4шт., набор перкуссии фольклорный 

– 1наб., парта ученическая со скамьей – 7шт., 

доска нотная ., 

 
Коллективное музицирование ( хор, 

ансамбль) 

Фортепиано «Беларусь»., Магнитола- 

PANASONIK-RX-D29E-S., шкаф для нот и 

хоровых партий-2 шт.., стол, стулья – 4шт., 

скамья ученическая – 8шт., стол учительский,  

доска нотная 

   

 Предмет по выбору 
Фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья – 

4шт., магнитола «Атланта».  
   

2 

Образовательная программа 

хореографического искусства 

 

3 кабинета    

 

классический танец,  

народно-сценический танец, 

историко-бытовой и современный 

бальный танец, 

 ритмика и танец, сценическая практика 

Фортепиано «Беларусь», стол, стулья – 4шт, 

музыкальный центр «микросистема 330н», 

стеллаж для нот и пособий, музыкальный 

центр «техникс», зеркала – 16 шт. маты – 5 

шт.. коврики хореографические – 15 шт.,  

баян-1шт.  

   

 Предмет по выбору 

Фортепиано, шкаф, стол, стулья – 

3шт.музыкальный центр «LG XB 

D12X».пюпитр – 2 шт.,  

   

 
беседа о хореографическом искусстве, 

слушание музыки 

Шкаф для  учебных пособий,, стол, стулья – 

4шт., парта ученическая со скамьей – 7шт., 

музыкальный центр «Техникс»., доска 

нотная,  телевизор. 

   

3 
Образовательная программа 

изобразительного искусства 
5 кабинетов    

 
Живопись,  

 декоративно-прикладное искусство 

Стол учительский -2 шт.,  столы для 

учащихся – 5 шт.,стулья – 5шт, табурет-20шт. 

шкаф для натюрмортов - 2шт, шкафы для 

учебных работ-2шт., осветитель переносной-

   



2 шт.,  наглядные пособия – 2 вида, мольберт 

наполный-10шт., телевизор LG., 

 Скульптура, лепка 

Муфельная печь-1 шт., электроплита 

«Мечта», столы уч. – 6 шт., табурет-12шт, 

стол учмтельский-1  

Набор гипсовых муляжей., стеллаж для 

хранения скульптур-5 шт., наглядные 

пособия – 3 вида, телевизор LG., 

   

 

 Основы ИЗО, 

 станковая и прикладная  композиции 

  

Шкаф для учебных работ.-2шт, стол 

учительский-1, столы для учащихся-6шт., 

табурет-23 

 Стеллаж для натюрморта-2 шт. наглядные 

пособия-2 вида мольберт наполный-10шт.,., 

телевизор LG., 

Ноутбук LENOVO., Принтер – HP Color CP 

1025,  

   

 Рисунок, станковая композиция 

мольберт наполный-10шт., стеклянные 

витрины – 2 шт., наглядные пособия, стол., 

стулья – 10 шт., табурет 5 шт. 

   

 Беседа об изобразительном искустве 

шкаф.-1шт, стол, стулья – 4шт., парта 

ученическая со скамьей – 7шт.,телевизор, 

видеомагнитофон LG, доска настенная 

школьная . Мультимедийный видеопроектор, 

экран для слайдов, комплект видеокассет по 

искусству, комплект репродукций по 

искусству. телевизор LG., 

   

4 
Образовательная программа раннего 

эстетического развития 
             2 кабинета    

   

Шкаф для учебных работ, стол учительский -

1, стулья – 4шт., стол «трапеция»-10 шт., стул 

детский h-180- 20шт., магнитола 

PANASONIK, комплект наглядных пособий 

   

  

 Фортепиано, набор шумовых инструментов – 

1. Палас., шкаф.-1, стол, стулья – 4шт., стул 

детский h-180- 10шт.,  зеркала -3шт., 

музыкальный центр «Техникс»., набор 

перкуссии фольклорный – 

2шт..,колокольчик., бубенцы., ксилофон., 

тамбурин.  

   



5 
Объекты хозяйственно - бытовой  и 

санитарно – гигиенического назначения. 
Туалеты, склады, раздевалки, хранилища.    

 Туалеты 2 Зеркало    

 Склады 4 
Технический инвентарь, материальные 

ценности 
   

 
Помещение для хранения 

художественного фонда 

Архив работ художественного отделения, 

картины, наглядные пособия, материал для 

учебного процесса, выжигатели – 

10шт.,бумага рулонная – 2шт. 

   

 
Развалки для хореографического класса 

–мальчики, девочки – 2 шт. 
Зеркала, секционные вешалки-4 шт.,    

 Актовый Зал 

Рояль – 2шт., фортепиано -1шт., кресло 

театральное 50 шт., микрофон-2шт.., стойка-

2шт.., музыкальное акустическое 

оборудование – 1 комплект., видеопроектор, 

экран. 

   

 Библиотека 

Библиотечный фонд – (книги, журналы, 

видео-аудиотека, грампластинки и т.д.)-4611 

экз., стол, стулья – 3шт., подборка портретов 

композиторов., архив документации 

административно1., шкаф ., стеллажи 

библиотечные – 9шт. 

   

 Звукозаписи  

Компьютер DNS Extreme., электрогитара 

Samik.,  шкаф., электрогитара., комплект 

звукоусилительного  оборудования., 

магнитофон «PANASONIK», музыкальное 

оборудование к студийному монитору., 

радиосистема ProAudio., синтезатор 

«Энсоник»TS,12., студийный монитор M-

Audio., микрофон-2шт.,  

   

 Костюмерная  

Стол раскройный – 1 шт.,  

стол – 2 шт.,  

машина  краеобметочная – 1 шт., 

 машина швейная – 1 шт.,  

оверлог к швейной машине – 2 шт., утюг – 1 

шт. 

ткань  - 487 м. 

фурнитура в наличии, 

   



 костюмы: наименований – 64, кол-во – 446 

шт.,  

танцевальная обувь: 

-сапоги мужские-25 пар 

- полусапожки женские «Ушки»-12 пар 

- туфли мужские -  1 пара 

-ботинки женские – 5 пар 

 - туфли женские – 22 пары 

 - кадрильки – 12 пар 

 

 

 


