СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным к лицензированию
образовательным программам
муниципальное бюджетное учреждение - образовательная организация дополнительного образования детей
«Снежинская детская художественная школа»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№ п/п Адрес
(местоположен
ие) здания,
строения,
сооружения,
помещения

1
1.

1

2

Назначение оснащенных зданий, Вид вещного
строений, сооружений, помещений права
(учебные, учебно-лабораторные, (собственность,
административные, подсобные,
оперативное
помещения для занятия
управление,
физической культурой и спортом, хозяйственное
для обеспечения обучающихся,
ведение),
воспитанников и работников
аренда,
питанием и медицинским
субаренда,
обслуживанием, иное) с указанием безвозмездное
площади (кв. м.)
пользование

3

456770,
Земельный участок общей
Челябинская площадью 4901,22 кв.м
область, г.
Снежинск,
улица
Дзержинского,
дом 10

4

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ основание
возникновения
права (передачи
имущества во
временное
пользование)1

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственно
м реестре прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

6

7

8

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственны
й санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственны
й пожарный
надзор
9

«Снежинская Постановление Кадастровый
22.07.2008 г.
ДХШ»
главы города номер 74:40:01 сделана запись
снежинска 01 001:0002
регистрации №
Челябинской
74-74области № 127
40/019/2008от 15.02.2007
171
г.

Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты
договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования

2.

Всего (кв. м):
4901,22 кв.м
назначение
Площадь
456770,
Оперативное Муниципально Постановление Кадастровый 05.09.2013 г. СанитарноЧелябинская
управление е образование Администраци номер
сделана запись эпидемиологич
681,7 кв.м
Здание «Детской
область, г.
«Город
и Снежинского 74:40:0101001: регистрации № еское
художественной
Снежинск,
Снежинск»
городского
202
74-74заключение
школы»,
улица
округа № 1462
40/027/2013- №74.СН.05.000
Дзержинского, Класс (помещение 39,1 кв.м
от 26.10.2011г.
486
.М.000025.10.1
№2)
дом 10
Договор о
3 от
Класс (помещение 38,8 кв.м
закреплении
08.10.2013.г.
№ 3)
муниципально
Эксперное
Класс (помещение 42,7 кв.м
го имущества
заключение
№ 4)
на праве
№123 от
38,8 кв.м
Класс (помещение
оперативного
06.09.2013 г.
№ 5)
управления №
Федерального
43,6 кв.м
Класс (помещение
15 от
государственно
№ 15)
17.11.1999 г.
го бюджетного
24,4 кв.м
Класс (помещение
учреждения
№ 17)
здравоохранен
9,0 кв.м
Мастерская
ия «Центр
(помещение №18)
10,5 кв.м
гигиены и
Мастерская
эпидемиологии
(помещение №19)
65,1кв.м
№ 15
Выставочный зал
Федерального
(помещение № 14)
9,3 кв.м
медикоМастерская
биологическог
42,6 кв.м
(помещение №7)
о агентства
Класс (помещение
№ 11)
Учительская
17,0 кв.м
(помещение №6)
Умывальная
2,2 кв.м
Умывальная
2,0 кв.м
Умывальная
1,4 кв.м

Туалет
5,1 кв.м
Туалет
3,1 кв.м
Туалет
1,8 кв.м
Натюрмортный
13,0 кв.м
фонд (помещение
№12)
Кабинет директора 15,6 кв.м
(помещение №10)
Кабинет
8,2 кв
заместителя
директора по
учебновоспитательной
работе (помещение
№16)
Кабинет
6,9 кв.м
заместителя
директора по АХР
(помещение №1)
Бухгалтерия
9,9 кв.м
(помещение №8)
Делопроизводитель 8,2 кв.м
(помещение №9)
Всего (кв. м):
681,7 кв.м

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ п/п Помещения для
Адрес
медицинского обслуживания (местоположение
и питания
) помещений с
указанием
площади (кв. м.)

1

1.

2.

2

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Помещения для
питания обучающихся,
воспитанников и
работников

3

Вид вещного
права
(собственность,
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5

Документ Кадастровый
основание
(или условный)
возникновения номер объекта
права (передачи недвижимости
имущества во
временное
пользование)2

6

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре права
недвижимое
имуществ и сделок с
ним

7

8

Не предусмотрено Типовым положением об образовательном учреждении данного
типа

Не предусмотрено Типовым положением об образовательном учреждении данного
типа

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения

2

Вносятся основные реквизиты правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов, на основании которых возникло вещное право (реквизиты
договора аренды, субаренды, безвозмездного пользования)

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта, библиотеками, читальными залами и иными
объектами и помещениями по заявленным к лицензированию образовательным программам
№п/п Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных учебных
образовательной программы
кабинетов, объектов для проведения
(основная/дополнительная),
практических занятий, объектов
направление подготовки,
физической культуры и спорта,
специальность, профессия,
библиотек, читальных залов и иных
наименование предмета, дисциплины объектов и помещений с перечнем
(модуля) в соответствии с учебным основного оборудования
планом

1

2
Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Общеобразовательный.
Предпрофессиональный
Предметы, дисциплины (модули):
Предметная область:
Художественное творчество.
Учебный предмет:Рисунок

3

Фактический адрес
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта,
библиотек, читальных
залов и иных объектов и
помещений (с указанием
номера помещения в
соответствии
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование,
хозяйственное
ведение)

5

Оперативное
управление
Кабинет рисунка и живописи (пл.42,6
Ул Дзержинского,10,
кв.м. ); 18 мольбертов; 18 табуретов; 4
кабинет №11
софита; 8 предметных столов для
постановок; рабочее место преподавателя,
3 шкафа для рисунков, бумаги и
рисовальных принадлежностей, учебная

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

6

Постановление
главы
администрации
Снежинского
городского округа
№127 от
15.02.2007г.

Свидетельство о

Учебный предмет:Живопись

Учебный предмет:Композиция
станковая

Предметная область:История
искусств
Учебный предмет:Беседы об
искусстве
Учебный предмет: История
изобразительного искусств

Предметная область:Пленэрные
занятия
Учебный предмет:Пленэр

доска, мел, работы из методического
фонда школы, таблицы со схемами
пропорций человеческой фигуры.
Кабинет рисунка и живописи (43,6
Ул. Дзержинского, 10
кв.м.); 19 мольбертов, 20 табуретов, 4
Кабинет № 15
софита, рабочее место преподавателя, 9
предметных столов для постановок,
подиум, 3 шкафа для рисунков, бумаги,
рисовальных принадлежностей,
натюрморный фонд,содержащий
предметы и драпировки, необходимые в
постановках, таблицы и наглядные
пособия по цветоведению.
Кабинет рисунка и композиции (пл
Ул. Дзержинского,10
42,7 кв.м.);18 мольбертов, 20 табуретов, 7 Кабинет № 4
предметных столов, 4 софита, стол-резак,
рабочее место преподавателя, 4 шкафа для
бумаги, рисовальных принадлежностей.

Кабинет истории искусства (пл.24,4
Ул.Дзержинского,10
кв.м.); Оборудование: 2 стола; 16 стульев; Кабинет № 17
рабочее место преподавателя; учебная и
демонстрационная доски, выставочные
стенды. Технические средства:
компьютер, телевизор, видеомагнитофон.
Видеокассеты (10 шт) и СD-диски (40 шт)
из серии учебно-образовательного цикла
по изобразительному искусству студии
«Кварт» и журнала «Искусство»
издательского дома «Первое сентября».

Этюдник или планшет, раскладной
стульчик, краски, банка и фляжка для

госрегистрации
права
74АА 647243 от
22.07.2008г.

воды, кисти, карандаши, бумага, работы
из методического фонда школы, средство
от комаров и клещей.
Специализированная библиотека по
Ул.Дзержинского,10
изобразительному искусству (2200 книг), Кабинет №17
репродукции и открытки по
изобразительному искусству.
Вариативная часть
Учебный предмет:Композиция
декоративная

Учебный предмет:Скульптура

Кабинет декоративной композиции
Ул.Дзержинского,10
(пл.39,1 кв.м.); 6 столов, 15 стульев,
Кабинет№2
гладильная доска, 5 шкафов для
материалов, рабочее место преподавателя,
работы из методического фонда школы.
Кабинет скульптуры (пл.38,8 кв.м.); 18 Ул Дзержинского,10
станков, 20 табуретов, рабочее место
Кабинет №3
преподавателя, петли, стеки, глина,
пластилин, проволока, плоскогубцы,
обрезки досок. Планшеты для наглядных
пособий. Ванна для хранения глины, 2
муфельных печи, стеллажи для
скульптурных работ и принадлежностей,
доска, мел, натюрморный фонд,
содержащий предметы, необходимые в
постановках, работы из методического
фонда школы.

Дата заполнения «__» _____________ 20___ г.

_________________________________

__________________________

(наименование должности руководителя организации)

(подпись руководителя организации)

М.П.

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

