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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования и   

науки Краснодарского края 

от 23.01.2014 № 274 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 

 муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальное бюджетное учреждение 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 N  

п/п 

Адрес           

местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, 

помещений 

  (учебные, объекты для 

проведения 

практических занятий, 

объекты физической 

культуры и спорта,  

иное)  

 с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор,  надзор 

за соблюдением 

правил, норм, 

стандартов в 

области 

дорожного 

движения      

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  353461, Здание школы Оперативное Администрация Свидетельст 23:12/101:01: Рег. № 23-23- Заключение 
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Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

основное с 

пристройками литер А, 

общей площадью 

1988,8 кв. м. 

 

  

управление муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

от 

09.06.2006г 

Рег. № 23-

23-

12/033/2006-

145 

 

Договор 

О наделении 

имуществом 

От 05мая 

2006 г. 

 

 

257:21:00 12/033/2006-

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СанПиН 

№23.КК.27. 

801.М.002999. 

№ 06.12  от 

05.06.2012 г. 

Бланк №  

217 1849 

 

Заключение  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

11  

от 10.07.2013г. 

Серия КРС № 

000724 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

г. Геленджика 

Управления 

МЧС России по 

Краснодарском

у краю 

 

2.  353461, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов)  

 

в том числе: 

учебных классов:  

48, 

общей площадью 

909 кв.м.: 

2 хореографических 

класса общей 

площадью- 

по 124 кв.м.; 

6 кабинетов общей 

площадью – 25 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

от 

09.06.2006г 

Рег. № 23-

23-

12/033/2006-

145 

 

Договор 

23:12/101:01: 

257:21:00 

Рег. № 23-23-

12/033/2006-

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

СанПиН 

№23.КК.27. 

801.М.002999. 

№ 06.12  от 

05.06.2012 г. 

Бланк №  

217 1849 

 

Заключение  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
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О наделении 

имуществом 

От 05мая 

2006 г. 

 

 

 

 

 

пожарной 

безопасности № 

11  

от 10.07.2013г. 

Серия КРС № 

000724 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

г. Геленджика 

Управления 

МЧС России по 

Краснодарском

у краю 

 

3.  353461, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Хозяйственно-бытовое 

и санитарно-

гигиеническое 

обслуживание – 176,8 

кв. м. 

В т.ч. 

Душевые: -

2х10=20кв.м.; 

Умывальная комната: – 

12кв.м.; 

Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 

37,2кв.м. 

Костюмерная: 

12,2кв.м.; 

Художественный фонд: 

24,9кв.м.; 

Инструментальный 

фонд: 25кв.м.; 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

от 

09.06.2006г 

Рег. № 23-

23-

12/033/2006-

145 

 

Договор 

О наделении 

имуществом 

От 05мая 

2006 г. 

 

 

23:12/101:01: 

257:21:00 

Рег. № 23-23-

12/033/2006-

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

СанПиН 

№23.КК.27. 

801.М.002999. 

№ 06.12  от 

05.06.2012 г. 

Бланк №  

217 1849 

 

Заключение  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

11  

от 10.07.2013г. 

Серия КРС № 

000724 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

г. Геленджика 

Управления 

МЧС России по 

Краснодарском
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Инструментальная 

мастерская: 12кв.м.; 

Плакатный (дизайн 

фонд): 5,5кв.м. 

у краю 

 

4. 353461, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Концертный зал: 

260,8кв.м.; 

Студия звукозаписи: 

5,5кв.м.; 

Библиотека: 25кв.м.; 

Читальный зал: 27кв.м.  

Всего: 318,3кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

от 

09.06.2006г 

Рег. № 23-

23-

12/033/2006-

145 

 

Договор 

О наделении 

имуществом 

От 05мая 

2006 г. 

 

 

23:12/101:01: 

257:21:00 

Рег. № 23-23-

12/033/2006-

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

СанПиН 

№23.КК.27. 

801.М.002999. 

№ 06.12  от 

05.06.2012 г. 

Бланк №  

217 1849 

 

Заключение  

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

11  

от 10.07.2013г. 

Серия КРС № 

000724 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

г. Геленджика 

Управления 

МЧС России по 

Краснодарском

у краю 

 

5. 353461, 

Краснодарский 

край, г. 

Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Земельный участок 

4585 кв.м. 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права на 

землю 

От 

21.01.2013г. 

23-АЛ 

381139 

 

23:40:0403021:1

34                                           

р.№ 23-23-

12/002/2013-

015  серия23-

АА № 128307 

от 

30.03.2005г. 
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Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение)  

помещений      с 

указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или 

иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное      

наименование  

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого    

имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

(или 

условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимос

ти 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников  

 

«Городская 

поликлиника МУЗ» 

353460, Россия, 

Краснодарский край, 

г.Геленджик,       ул. 

Кирова, д.20 

оказание услуг Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Городская 

поликлиника" 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Договор на оказание 

медицинских услуг от 

1сентября 2009г. 

Срок действия до 22 

ноября2016 г 

 Лицензия 

№ ЛО-23-01-007109 

от 22.04.2014г. 

Серия ЛО23-01 

№ 006407 

Срок действия: 

бессрочно. 

Согласно 

приложению(ям): 

№1 (стр.1) 

Серия ЛО23-П-01, 

от22,04.2014Г. 

№ 025275; 

№1 (стр.2) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025276; 

№1 (стр.3) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025277; 

 МУЗ «Городская 

больница» 

53465, Россия, 

Краснодарский край,  

г. Геленджик,        ул. 

Луначарского, д.176 

оказание услуг Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

"Городская 

больница" 

муниципального 

образования город-

Договор на оказание 

медицинских услуг от 

01января 2014г. 

Срок действия до 

31декабря 2014 г. 

  

Лицензия 

№ ЛО-23-01-007121 

от 25.04.2014г. 

Серия ЛО23-01 

№ 006417 

Срок действия: 

бессрочно. 
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курорт Геленджик Согласно 

приложению(ям): 

№1 (стр.1) 

Серия ЛО23- 01, 

От 25.04.2014г. 

№ 025303; 

№1 (стр.2) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025304; 

№1 (стр.3) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025305; 

№1 (стр.4) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025306; 

приложению 

№2 

Серия ЛО23-П-01, № 

025307; 

От 25.04.2014г. 

приложению 

№3 (стр.1) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025308; 

От 25.04.2014г.; 

№3 (стр.2) 

Серия ЛО23-П-01, № 

025309; 

От 25.04.2014г. 

 

 

2. 

 Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

      

 Кафе 

«ПРАХЛАДА» 

ООО «Платан» 

353460, 

Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. 

Революционная 15-А 

оказание услуг Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

кафе "Платан" 

Договор об организации 

питания для учащихся и 

сотрудников МОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» МО город-

курорт Геленджик 

Срок действия до 22 

ноября2017 г. 

 Сертификат 

соответствия 

№СДСУГ 

ГЕ.У017.УП0868 

Рег.№018842 

Срок действия 

с 29.09.2009 

по 28.09.12 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта 

 
N   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес 

(местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с   

указанием номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность  или иное вещное      

право    

  (оперативное   управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ    

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1.1.  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного 

искусства «Живопись» 

Здание школы основное с 

пристройками литер  А, бщей 

площадью 1988,8 кв. м. Учебная – 

1812 кв. м. 

(56 уч. классов)  

в том числе: 

учебных классов:  

48,общей площадью 

909 кв.м.: 

в том числе: 

4 этаж - 430 кв. м..  

- учебных классов - 10, 

общей площадью 

417 кв.м.,  

 в т.ч. 1 класс площадью- 

61,5 кв.м.; 

мольберт — 70 шт, 

станок (эстампов) — 1 шт, 

стул — 100 шт, 

табурет — 70 шт, 

мультимедийное оборудование -2 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 09.06.2006г. 

Рег. № 23-23-12/033/2006-

145 

 

Договор 

О наделении имуществом 

От 05мая 2006 г. 
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шт, экран - 1 шт, монитор – 1шт. 

ноутбук -1шт. 

стол - 12 шт, 

стул - 12 шт, 

стеллаж - 5 шт, 

библиотечный фонд — 1 шт. 

Компьютерный класс – 1(6 раб. 

мест) 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 4 этаж: 

Умывальная комната: – 6 кв.м.; 

Туалеты: -2х4=8кв.м.; 

Художественный фонд: 24,9кв.м.; 

Плакатный (дизайн фонд): 5,5кв.м.  

 

Концертный зал: 260,8кв.м.; 

Библиотека: 25кв.м.; 

Читальный зал: 27кв.м.  

 

1.2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов)в том числе: 

учебных классов: 48, общей 

площадью 909 кв.м.: 

В том числе:  

-  балетные залы (классы. 37, 100, 

(2х67кв.м.=134кв.м.),  37а -  

площадью 25кв.м.) (на 12-14 

обучающихся  

 - (специализированное пластиковое 

(линолеумное) покрытие);  

- балетные станки (палки) длиной 

25 погонных метров вдоль трех 

стен;  

- зеркала размером 7м х 2м на 

одной стене; 

- музыкальные инструменты в 

балетном классе (Рояль "Красный 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 09.06.2006г. 

Рег. № 23-23-12/033/2006-

145 

 

Договор 

О наделении имуществом 

От 05мая 2006 г. 
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Октябрь", электро фортепиано 

"Ямаха"  );  

- Концертный зал: 260,8кв.м.;  (2 

рояля, звуко и свето аппаратура);  

- Студия звукозаписи: 5,5кв.м.; 

- учебные классы для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий ауд. 66а,61,63, (в каждой 

аудитории комплект аудио и  

мультимедийного оборудования, 

компьютер).                   

- Библиотека: 25кв.м.; 

- Читальный зал: 27кв.м.  

- просмотровый видеозал- ауд.66а) - 

помещение для работы со 

специальными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека),; 

- костюмерная, 12,2кв.м.; 

- необходимое количество 

костюмов для учебных занятий, 

репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

- Душевые: -2х10=20кв.м.; 

- Умывальная комната: – 12кв.м.; 

- Туалеты: -2х4=8кв.м.; 

- Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

1.3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов) в том числе: 

учебных классов: 48,общей 

площадью 909 кв.м.: 

В том числе: 

   1.Учебные классы для 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 
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индивидуальных занятий 

24,28,29,30,31,42,54,33, 40, - по (12-

15)кв.м.каждая (в каждой аудитории 

в наличии: фортепиано, пульты для 

нот, стулья, 1 рабочий стол); 

   2.Учебные классы для 

групповых, мелкогрупповых 

занятий (аудит. 57,42 - 25кв.м. 

каждая) кл. ансамбля (наличие 

фортепиано, пультов, стульев); 

   3.Учебные классы для групповых 

занятий по теоретическим 

дисциплинам (66, 61, 63, 66а, - по 

25кв.м.каждая); 

    4.Концертный зал (2 рояля, 

звуко и свето аппаратура); 

    5.Студия звукозаписи; 

    6.Библиотека; 

    7.Читальный зал; 

    8. Помещения для работы со 

специализированными 

материалами (видеотека, 

фильмотека, просмотровый 

видеозал- ауд.66а); 

 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

Умывальная комната: – 12кв.м.; 

Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

Инструментальный фонд: 25кв.м.; 

Инструментальная мастерская: 

12кв.м.; 

 

 

 

1.4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
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программа в области 

музыкального искусства 

«Струнные инструменты» 

 

 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов) в том числе: 

учебных классов: 48,общей 

площадью 909 кв.м.: 

 

1.Учебные аудитории для 

индивидуальных занятий 

41,43,49,51, - по12 кв.м. каждая 

(в каждой аудитории в наличии: 

фортепиано, пульты для нот, 

стулья, 1 рабочий стол); 

2.Учебные аудитории для 

групповых, мелкогрупповых 

занятий (аудит. 57,42, - по 

25кв.м. каждая) кл. ансамбля  

(наличие фортепиано, пультов, 

стульев); 

3.Учебные аудитории для 

групповых занятий по 

теоретическим дисциплинам 

(ауд. 66,61,63,66а, - по 25кв.м. 

каждая ); 

4.Концертный зал (2 рояля, 

звуко и свето аппаратура); 

5.Студия звукозаписи; 

6.Библиотека; 

7.Читальный зал; 

8. Помещения для работы со 

специализированными 

материалами 

(фонотеку, видеотеку, 

фильмотеку, просмотровый 

видеозал- ауд.66а, - 25кв.м.); 

 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

Умывальная комната: – 12кв.м.; 

Приморская,19. от 09.06.2006г. 

Рег. № 23-23-12/033/2006-
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Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

Инструментальный фонд: 25кв.м.; 

Инструментальная мастерская: 

12кв.м.; 

 

1.5. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов)  

в том числе:учебных классов:  

48,общей площадью 909 кв.м.:  

В т.ч.: 

- учебные аудитории для 

мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий (ПО.01. Музыкальное 

исполнительство) - ауд. 

45,47,48,50,62, - по 12 кв.м. каждая  

- наличие музыкальных 

инструментов (Фортепиано, 

электро фортепиано "Ямаха", 

музыкальные инструменты по 

специальности);  

- Концертный зал (2 рояля, звуко и 

свето аппаратура);  

- Студия звукозаписи (ауд.22);  

- учебные аудитории для 

групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий (ПО.2. 

Теория и история музыки) - ауд. 

66а,61,63, - по25кв.м. каждая (в 

каждой аудитории комплект аудио 

и  мультимедийного оборудования, 

компьютер).                   

 - Библиотека,  

- Читальный зал,            

- помещения для работы со 

специализированными материалами 

(фонотеку, видеотеку, фильмотека, 

просмотровый видеозал - ауд.66а – 

25кв.м.); 

инструментальную, 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 
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располагающую необходимым 

количеством инструментов для 

осуществления профилактики и 

частичного ремонта инструментов;  

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

Умывальнаяя комната: – 12кв.м.; 

Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

Инструментальный фонд: 25кв.м.; 

Инструментальная мастерская: 

12кв.м.; 

 

1.6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Духовые и ударные 

инструменты» 

 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов)  

 

в том числе: учебных классов:  

48,общей площадью 909 кв. м.:  

В том числе: 

- учебные классы для групповых и 

мелкогрупповых занятий ауд. 

66а,61,63, - по 25кв.м. каждая(в 

каждой аудитории комплект аудио 

и  мультимедийного оборудования, 

компьютер),  

- для индивидуальных занятий 

ауд,52,43, 29,49, по 12кв.м. каждая; 

57,65, - по 25кв.м. каждая (в 

каждом классе наличие 

музыкального инструмента (для 

концертмейстера - фортепиано, или 

электро фортепиано "Ямаха"  );  

- Концертный зал (2 рояля, звуко и 

свето аппаратура);  

- Студия звукозаписи;  

- Библиотека,  

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19.  
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- Читальный зал ауд. 66а, - 25кв.м.,            

- помещения для работы со 

специализированными материалами 

- ауд.66а (фонотека, видеотека, 

фильмотека, просмотровый 

видеозал); 

- костюмерная, располагает 

необходимым количеством 

костюмов для учебных занятий, 

репетиционного процесса, 

сценических выступлений; 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

Умывальня: – 12кв.м.; 

Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

Инструментальный фонд: 25кв.м.; 

Инструментальная мастерская: 

12кв.м.; 

 

1.7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хоровое пение» 

 

Здание школы основное с 

пристройками литер А, общей 

площадью 1988,8 кв. м.кв.м 

Учебная – 1812 кв. м. 

(56 уч. классов). в том числе: 

учебных классов: 48, общей 

площадью 909 кв.м.: 

В том числе: 

- хоровой класс (ауд.64) площадью 

(25кв.м.); 

наличие музыкального инструмента 

в хоровом классе (Фортепиано 

"Кубань", электро фортепиано 

"Ямаха"  );  

- Концертный зал (2 рояля, звуко и 

свето аппаратура, хоровые станки);  

- Студия звукозаписи;  

- учебные классы для групповых, 

мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий по сольфеджио, 

353461, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. 

Приморская,19. 
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музыкальной литературе, 

слушанию музыки, элементарной 

теории музыки, дирижированию 

(ауд. 66а,61,63, 65, 66 – каждая по 

25кв.м. (в каждой аудитории 

комплект аудио и  

мультимедийного оборудования, 

компьютер).  

 - Для проведения занятий по 

фортепиано ауд. 28,34,35,40,52, по 

12кв.м. каждая  ( в каждой 

аудитории фортепиано «Кубань» и 

комплект шкафов с нотным 

материалом).            

- Библиотека,  

- Читальный зал,            

- помещения для работы со 

специализированными материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал- ауд.66а – 

25кв.м.); 

- костюмерная, располагающая 

необходимым количеством 

костюмов для концертных 

выступлений; 

Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание – 176,8 кв. м. 

В т.ч. 

Умывальная комната: – 12кв.м.; 

Туалеты: -7х4=28кв.м.; 

Раздевалки: 2  - 37,2кв.м. 

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

Директор 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
(наименование должности  руководителя организации) 

М.П. 

 

 

______________________________________________  
(подпись руководителя организации) 

 

Борщ Александр Владимирович 
(фамилия, имя, отчество  руководителя    организации) 

 


