СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» города Омска
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
№
п/
п

1

Адрес
(местоположение)
зданий,
строений,
сооружений,
помещений и
территорий

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений и
территорий(учебные, учебнолабораторные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом, иное)
с указанием площади(кв. м)

Собственность
Полное
или иное
наименовавещное право
ние
(оперативное
собственуправление,
ника
хозяйственное (арендодаведение),
теля,
аренда,
ссудодателя)
субаренда,
объекта
безвозмездное недвижимопользование
го
имущества
Г. Омск-89, Здание: Учебные кабинеты –
Оперативное
Департамент
ул. Мамина- 1239,9 кв.м.
управление
имущественн
Сибиряка, 11 Административные – 163,3
(бессрочное)
ых
кв.м.
отношений
Подсобные помещения – 181,5
Администра
кв.м.
ции города
Концертный зал – 501 кв.м.
Омска
Фойе – 406 кв.м.
Иное (коридоры, лестничные
площадки, складские
помещения) - 915,20 кв.м.

Документ - Кадастровый
Номер
основание
(или условзаписи ревозникноный) номер
гистрации
вения
объекта
в Едином
права
недвижимости государст(указывавенном
ются
реестре прав
реквизиты
на
и сроки
недвижимое
действия)
имущество
и сделок
с ним
Свидетельс 55-00-239294 55-01/00тво о
48/2004-496
государстве
нной
регистраци
и права
серия 55АВ
№ 011798
от 21
января
2005 г.

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
государственный
пожарный надзор

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
55.37.01.000.М.000032.
02.05 от 21.02.2005 г.
Заключение
государственного
пожарного надзора №
015466 от 23 марта
2005 года

2
Земельный участок

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Департамент
имущественн
ых
отношений
Администра
ции города
Омска

Свидетельс 55:36:05 02
тво о
06:0548
государстве
нной
регистраци
и права
серия 55
АВ №
473750 от 6
июня 2007
г.

55-5501/068/2007349

Всего (кв. м): Здание – 3406,90
Земельный участок – 10060,00

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по реализуемым образовательным программам
№
п/п

1

Вид образовательной
программы, подвид
дополнительного образования,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Уровень, вид
образовательной программы, подвид
дополнительного образования,
специальность, профессия
Дополнительная
предпрофессиональная

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

Адрес (местоположение)
Собственность
учебных кабинетов,
или иное вещное право
объектов
(оперативное
для проведения
управление,
практических
Хозяйственное
занятий, объектов
ведение),
физической культуры и
аренда, субаренда,
спорта (с указанием номера
безвозмездное
помещения в соответствии с
пользование
документами
бюротехнической
инвентаризации)
Кабинет
печати Г. Омск, ул. МаминаОперативное
управление
линогравюры: 9,9 кв.м. Сибиряка, д.11
Кабинет
№
56
(16
4
этаж)
(парта2
шт.,
Термокопировальный
аппарат -1шт );

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серия 55АВ №
011798 от 21 января
2005 г.

3
общеобразовательная программа в
области изобразительного искусства
«Живопись»
Предметы, дисциплины (модули):
- Живопись;
- Рисунок;
- Мастерская печати линогравюры;
- История изобразительного
искусства;
- Пленэр;

Кабинет
рисунка:

живописи

и

254,7
кв.м.
(доска
поворотная, мольберты - Кабинет № 18, 16, 15, 14,
125 шт., табуреты – 116 шт., 26, 12, 31 (24 - 3 этаж, 13,
софиты – 9 шт., доска – 6 15, 16, 17, 20, 4 – 2 этаж)
шт., стулья – 126 шт., парты
ученические – 7 шт.,
гипсовые фигуры, стеллажи
для
учебных
пособий,
ноутбук)
Кабинет
истории Кабинет № 23 (8 – 2 этаж)
изобразительного
искусства:
21,4
кв.м.
(телевизор,
стол
ученический – 9 шт., скамья
ученическая – 9 шт.,
диапроектор, доска, DVDплеер, компьютер, стеллажи
для учебных пособий).
Кабинет декоративноКабинет № 22, 24, 14, 28 ( 9,
прикладного искусства: 86,9 6, 18 – 2 этаж, 27 – 3 этаж)
кв.м. (стол ученический –
35 шт., стулья – 68 шт.,
мольберты – 2 шт., доска – 2
шт., стеллажи для учебных
пособий)
Итого:372,9 кв.м.

Предметы, дисциплины (модули)*

бессрочно

4
2

Уровень, вид
образовательной программы, подвид
дополнительного образования,
специальность, профессия
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области хореографическое
исполнителство

Большой хореографический 43 – 1 этаж
зал: 146,5 кв.м. (рояль,
стулья – 6 шт., скамейки – 5
шт., зеркала, музыкальный
центр,
станок
хореографический).
Хореографический класс:
105,6 кв.м. (пианино – 2 шт., Кабинет № 1,4 ( 30,37 – 1
стулья – 6 шт., зеркала, этаж)
скамейки – 5 шт., магнитола
–
2
шт.,
станок
хореографический).
Итого:252,10 кв.м.

3

Предметы, дисциплины (модули)*
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области «Фортепиано»

Классы групповых занятий Кабинет № 29, 30,32,49, 53,
(теоретические) – 137,2 кв.м. (26, 22, 25 – 3 этаж, 20, 25 –
(доска поворотная – 3 шт., 4 этаж)
телевизор – 3 шт., DVD –
проигрыватель – 3 шт.,
пианино – 3 шт., стол
ученический – 52 шт.,
скамья ученическая – 45 шт.,
стулья – 21 шт., шкаф для
учебных пособий – 3 шт.).
Хоровой зал 68,9 кв.м.
(рояль, пианино «Моцарт», 28 – 4 этаж
стулья - 70 шт., стол – 1 шт.)
Классы индивидуальных
занятий: 176,5 кв.м.

3
(пианино – 29 шт., стулья –
60 шт., стол – 17 шт.).

4

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области «Народные инструменты»

Кабинет № 2,34,
35,36,37,38,39,41 ,43, 44,58,
59,60,61,62,67,68 (2 – 1
этаж, 18, 17, 16, 15, 14, 13,
Итого: 382,60 кв.м.
11, 9, 8 – 3 этаж, 14, 13, 12,
11, 10, 5,4 – 4 этаж)
Классы
индивидуальных Кабинет №
занятий: 156,6 кв.м. (стол – 27,33,40,42,52,51,47,57,
11 шт., пианино – 5 шт.,
проигрыватель, стулья – 92 64,65,66 (21, 28, 12, 10 – 3
шт., музыкальный центр, этаж,
DVD-плеер,
процессор 21, 22, 27, 15, 8, 7, 6 – 4
гитарный,
процессор этаж)
басгитарный, шкаф – 2 шт.,
микшер,
пюпитры,
инструменты: баян – 20 шт.,
аккордеон – 16 шт., гитара –
15 шт., домра – 23 шт.,
балалайка – 19 шт., набор
шумовых – 1 шт., трещетка
пластинчатая – 1 шт.,
трещетка-вертушка – 2 шт.,
набор перкуссии – 1 шт.
Итого: 156,6 кв.м.

5

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области «Духовые и ударные
инструменты»

Классы
индивидуальных Кабинет № 7, 45 (58 – 1
занятий: 30.6 кв.м. (стол – 2 этаж, 7 – 3 этаж)
шт., стулья – 20 шт.,
пианино
–
2
шт.,
инструменты: барабанная
установка
«Ямаха»,

6
ксилофон
«Адамс»,
ксилофон «Людвиг», флейта
«Ямаха».
Итого: 30,6 кв.м.
6

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная программа в
области «Струнные инструменты»

Классы
индивидуальных Кабинет № 50,55,63 (18, 23,
занятий: 45,1 кв.м. (пианино 9 – 4 этаж)
– 3 шт., стол – 3 шт., стулья
– 11 шт., электрофон, шкаф –
2
шт.,
пюпитры,
инструменты: виолончель –
3 шт., скрипка – 4 шт.
Итого: 45,1 кв.м.

Исполнитель : Заместитель директора по АХД
В.В. Громкова
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