
 

1 

 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

_____________ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

_____________________ «Раздольненская детская музыкальная школа» ______________ 
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма   соискателя лицензии (лицензиата)) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

 

 

N  

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие)  

здания,  

строения,   

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

 зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения  

 для занятия   

физической культурой  

и спортом, для  

 обеспечения  

 обучающихся,  

 воспитанников и  

 работников питанием  

 и медицинским   

обслуживанием, 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  

возникновения   

права  

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадаст

ровый   

(или 

условн

ый) 

номер 

объекта  

недвиж

имости 

Номер 

записи 

регистраци

и   

в Едином    

государств

енном 

реестре     

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных    

органами,  

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17                

1.Учебные помещения:  

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

(пос. мест 13) 

 

Кабинет№ 2 (15) директора 

площадь – 16,3 кв. м  

(пос. мест 5) , доступ к  

системе Интернет, копир, 

сканер, принтеры, библиотека 

 

Кабинет № 3(16) 

Площадь 16,2 кв..м 

(пос. мест 4)  Приспособлен 

для Учительской, доступ к  

системе Интернет, сканер, 

библиотека, принтер 

 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

(пос. мест 21) 

 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

(пос. мест 22) 

 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

(пос. мест 13) 

 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

(пос. мест 5) 

 

Коридор № 8 (14) 

Площадь 24,4 кв. м 

(пос. мест 5) 

 

Безвозмездное 

 пользование 

Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского 

края 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

        

 

- 

 

- 

1.«Федеральная 

служба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                                   

№41.КЦ.08.000.М.00

0186.06.13 от 

17.06.2013 г. 

2.Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное Управление 

МЧС России по 

Камчатскому краю. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной  

безопасности от 

09.09.2013 

 

           



 

3 

 Всего (кв. м): 205,6 кв.м 

   

2. Подсобные и санитарно-

гигиенические помещения: 

 

Помещение №5   (2 этаж) 

(туалет (Ж)- 4,5 кв. м  

 

Помещение №9 (1 этаж) 

 (туалет (Ж) – 5,4 кв.м. 

 

Помещение №12 (1 этаж) 

(туалет (М) – 6,2 кв.м. 

 

 Всего (кв. м): 16,1/ 221,7 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и 

питания 
 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес 

(местоположен

ие) 

 помещений   

 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  

возникновения 

 права   

(указываются  

реквизиты и   

сроки   

действия) 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

 номер     

объекта 

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

 в Едином 

государственном 

реестре права   

на недвижимое 

  имущество  

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

4 

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

Аптечка первой 

помощи – 1шт. 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17      

Безвозмездное 

 пользование 
Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского края 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.  

        - - 

2. Оборудованное 

(приспособленно

е) помещение 

для питания: 

Эл. чайник,  

чайный сервиз 

набор посуды  

 

 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17                     

Безвозмездное 

 пользование 
Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского края 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

        

- - 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  

проведения  практических  занятий,  объектами  физической культуры и спорта по заявленным к  

лицензированию образовательным программам 

 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

образовательной     

 программы (основная/  

дополнительная),    

 направление подготовки,       

специальность, профессия,       

наименование предмета, 

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    

 Собственность   

или иное вещное  

 право 

(оперативное   

  управление,  

хозяйственное 

ведение),  

  Документ -  

основание    

возникновения  

    права  

(указываются  

  реквизиты    

 и сроки  действия)    
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дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

 планом  

  культуры и спорта (с    

указанием номера 

помещения в 

соответствии  

с документами бюро 

технической 

инвентаризации)      

аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Фортепиано» 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

 

  ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 

1.1 УП.01.Специальность и    

             чтение  с  листа 

 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

(2), телевизор (1)  

 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

Учебный кабинет- фортепиано. Оборудование: 

фортепиано (2), стол (1), стулья (5), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 

1.2 УП.02 Ансамбль Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

(2), телевизор (1)  

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 
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Учебный кабинет- фортепиано, 

Оборудование: фортепиано (2), стол (1), стулья 

(21), аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 

  

1.3 УП.03 В.03.УП.03  

Концертмейстерский 

              класс 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

(2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (2), стол (1), стулья 

(21), аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 

  

1.4 УП.04.Хоровой класс 

 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 
1.5 УП.01.  Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1), видеокамера (1).  

Дидактический материал (таблицы по теории 

музыки,  столбица, ), учебники по сольфеджио, 

рабочие тетради  

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

1.6 УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 
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видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1), видеокамера (1).  

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

1.7 УП.03 (УП.02- 9класс) 

Музыкальная  литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1), видеокамера (1).  

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

1.8 (УП.03- 9класс) 

Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1), видеокамера (1).   

Учебные пособия, таблицы по теории музыки 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

 ПО.03. Вариативная часть: 
1.9 В.01.УП.01 Вокальный 

ансамбль 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1),нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

1.10 В.02.УП.02 Постановка 

голоса 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

1.11 В.04.УП.04 Музыкальная 

информатика 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 
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(1), МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-видео материалы 

2.           Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Народные инструменты» 

 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.  

 

  ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 

2.1 УП.01. Специальность 

(домра, гитара) 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты.  Оборудование: фортепиано (1), 

синтезатор (2), столы(1), стулья (13), шкаф(2),  

гитара (3), русские  народные инструменты ( в 

т.ч. заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

2.2 УП.02. В.02.УП.02  

Ансамбль (домра, гитара) 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты. Оборудование: фортепиано (1), 

синтезатор (2), столы(1), стулья (13), шкаф(2),  

гитара (3), русские  народные инструменты ( в 

т.ч. заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

2.3 УП.03. В.03.УП.03. 

В.01.УП 01 (6,9 классы) 

 

 Фортепиано 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (2), стол (1), стулья 

(21), аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 

  

2.4 УП.04. Хоровой класс Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 
2.5 УП.01. Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 
Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 
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пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).  Дидактический 

материал (таблицы по теории музыки,  

столбица, ), учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

 

2.6 УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

2.7 УП.03.(УП.02- 6,9класс) 

Музыкальная    литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(5), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

2.8 (УП.03- 6,9класс) 

Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

Учебные пособия, таблицы по теории музыки 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

 ПО.03. Вариативная часть: 
2.9 В.01.УП.01 Вокальный 

ансамбль 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1),нотная литература, 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 
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аудио-материалы 

2.10 В.04.УП.04 Постановка 

голоса 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

 

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

2.11 В.05.УП.05 Музыкальная 

информатика 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-видео материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

3           Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная   

программа  в  области  

музыкального  искусства  

«Хоровое пение» 

 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

 

 ПО.01.  Музыкальное исполнительство: 

3.1. УП.01. Хор Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1),нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

3.2. УП.02. Фортепиано Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

(2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

3.3. УП.03. Основы 

дирижирования 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 
Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 
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(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1),нотная литература, 

аудио-материалы 

 

 ПО.02.Теория  и  история  музыки: 

3.4. УП.01.  Сольфеджио 

 

Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).  Дидактический 

материал (таблицы по теории музыки,  

столбица),  учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

3.5. УП.02. Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

3.6. УП.03.(УП.02- 6,9класс) 

Музыкальная    литература  

(зарубежная, 

отечественная) 

Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

3.7. (УП.03- 6,9класс) 

Элементарная теория 

музыки 

Учебный  кабинет - теоретический  класс  

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 
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Учебные пособия, таблицы по теории музыки 

 ПО.03. Вариативная часть: 

3.8 В.01.УП.01 Вокальный 

ансамбль 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1),нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

3.9 В.02.УП.02 Постановка 

голоса 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

3.10 В.03.УП.03 Музыкальная 

информатика 

 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1), МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-видео материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Основы 

музыкального 

исполнительства» 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

 

 Учебные предметы исполнительской подготовки: 

4.1 Музыкальный инструмент 

«Фортепиано» 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 
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(2), телевизор (1) 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (2), стол (1), стулья 

(21), аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 

4.2 Музыкальный инструмент 

«Гитара» 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), синтезатор (2), 

столы(1), стулья (13), шкаф(2),  гитара (3), 

русские  народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

4.3 Музыкальный инструмент 

«Флейта» 

Учебный  кабинет  класс,  

Оборудование:  фортепиано(1), блок флейта (3), 

флейта (2), столы (1), стулья (4), шкаф(2),  

компьютер (1),принтер (1), сканер (1), нотная и 

методическая литература 

Кабинет № 3(16) 

Площадь 16,2 кв..м 

 

  

4.4 Музыкальный инструмент 

«Синтезатор» 
 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), синтезатор (2), 

столы(1), стулья (13), шкаф(2),  гитара (3), 

русские  народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

4.5 Инструментальный 

ансамбль 

«Фортепиано» 

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (1), цифровое 

пианино (1), стол (1), стулья (21), 

аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  для ног 

(2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

Учебный кабинет- фортепиано 

Оборудование: фортепиано (2), стол (1), стулья 

(21), аудиомагнитофон (1),   шкаф(2), нотная, 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

 



 

14 

учебно-методическая   литература,  

метроном(1), подставки  для ног (1) 

4.6 Инструментальный 

ансамбль 

«Гитара» 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), синтезатор (2), 

столы(1), стулья (13), шкаф(2),  гитара (3), 

русские  народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

4.7 Инструментальный 

ансамбль «Флейта» 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), синтезатор (2), 

столы(1), стулья (13), шкаф(2),  гитара (3), 

русские  народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

4.8 Инструментальный 

ансамбль «Синтезатор» 

Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), синтезатор (2), 

столы(1), стулья (13), шкаф(2),  гитара (3), 

русские  народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, учебно-

методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

 Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 

4.9 Занимательное 

сольфеджио 
Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 

пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).  Дидактический 

материал (таблицы по теории музыки,  

столбица), учебники по сольфеджио, рабочие 

тетради 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

4.10 Слушание музыки Учебный  кабинет - теоретический  класс 

Оборудование: фортепиано(1), цифровое 
Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 
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пианино (1), столы(8), стулья (13), шкаф(3), 

нотная  доска(1), телевизор(1), 

видеомагнитофон (1), музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), принтер (1).   

 Дидактический материал (хрестоматии, аудио 

и видео-материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

 

 Учебный предмет по выбору: 

4.11 Ритмика Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

4.12 Музыкальная 

информатика 

Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

4.13 Вокальный ансамбль Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

4.14 сольное пение Учебный  кабинет - хоровой  класс 

Оборудование:фортепиано(1), синтезатор 

(1),стол(1), стулья (22), шкаф(1),музыкальный 

центр (1), ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная литература, 

аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства 

 Российская Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   
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«Музыкальный театр» 

6-8 лет 

 Учебные предметы исполнительской подготовки: 

5.1 Театральные игры Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), 

синтезатор (2), столы(1), стулья (13), 

шкаф(2),  гитара (3), русские  

народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

музыкальный центр (1), нотная, 

учебно-методическая   литература 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

 

  

5.2 Подготовка сценических 

номеров 

Учебный кабинет- фортепиано, 

Оборудование: фортепиано (1), 

цифровое пианино (1), стол (1), 

стулья (21), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(2), нотная, учебно-

методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  

для ног (2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

 Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 
5.3 Музыкальная азбука Учебный  кабинет - теоретический  

класс 

Оборудование: фортепиано(1), 

цифровое пианино (1), столы(8), 

стулья (13), шкаф(3), нотная  доска(1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

принтер (1).  Дидактический материал 

(таблицы по теории музыки,  

столбица), учебники по сольфеджио, 

рабочие тетради 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

5.4 Беседы о театре Учебный  кабинет - теоретический  

класс 

Оборудование: фортепиано(1), 

цифровое пианино (1), столы(8), 

стулья (13), шкаф(3), нотная  доска(1), 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

. 
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телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

принтер (1).   Дидактический 

материал (хрестоматии, аудио и 

видео-материалы), учебники, 

энциклопедии и справочники 

 Учебный предмет по выбору: 
5.5 Ритмика Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

5.6 Вокальный ансамбль Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа в области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный театр» 

9-11 лет 

 Российская 

Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

 

 Учебные предметы исполнительской подготовки: 

6.1 Театральное творчество Учебный  кабинет- русские народные 

инструменты 

Оборудование: фортепиано (1), 

синтезатор (2), столы(1), стулья (13), 

шкаф(2),  гитара (3), русские  

народные инструменты ( в т.ч. 

заказные),  комод (1), телевизор (1), 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 
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музыкальный центр (1), нотная, 

учебно-методическая   литература 

6.2 Подготовка сценических 

номеров 

Учебный кабинет- фортепиано, 

Оборудование: фортепиано (1), 

цифровое пианино (1), стол (1), 

стулья (21), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(2), нотная, учебно-

методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  

для ног (2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

 Учебный предмет историко-теоретической подготовки: 
6.3 Музыкальная азбука Учебный  кабинет - теоретический  

класс.Оборудование: фортепиано(1), 

цифровое пианино (1), столы(8), 

стулья (13), шкаф(3), нотная  доска(1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

принтер (1).  Дидактический материал 

(таблицы по теории музыки,  

столбица), учебники по сольфеджио, 

рабочие тетради 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

6.4 Беседы об искусстве Учебный  кабинет - теоретический  

класс.Оборудование: фортепиано(1), 

цифровое пианино (1), столы(8), 

стулья (13), шкаф(3), нотная  доска(1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

принтер (1).   Дидактический 

материал (хрестоматии, аудио и 

видео-материалы), учебники и 

рабочие тетради, энциклопедии и 

справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

 Учебный предмет по выбору: 
6.5 Ритмика Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 
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ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

6.6 Вокальный ансамбль Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественно-

эстетической  

направленности 

«Подготовка детей к 

обучению в детской 

музыкальной школе» 
 

 Российская 

Федерация, 

Камчатский край, 

684020, Елизовский 

район, п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, д.17                

Безвозмездное 

 пользование 

Договор №1 

безвозмездного 

пользования 

имуществом  от 

27.12.2013г.   

 

 Наименование учебного предмета: 

7.1 Развитие музыкальных 

способностей 

Учебный  кабинет - теоретический  

класс.Оборудование: фортепиано(1), 

цифровое пианино (1), столы(), стулья 

(13), шкаф(3), нотная  доска(1), 

телевизор(1), видеомагнитофон (1), 

музыкальный центр (1), ноутбук (1), 

принтер (1).  Дидактический материал 

(хрестоматии, аудио и видео-

материалы), учебники и рабочие 

тетради, энциклопедии и справочники 

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

 

  

7.2 Вокальный ансамбль Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 
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(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

7.3 Ритмика Учебный  кабинет - хоровой  класс  

Оборудование:фортепиано(1), 

синтезатор (1),стол(1), стулья (22), 

шкаф(1),музыкальный центр (1), 

ноутбук (1), сканер (1), видеокамера 

(1),  МИДИ-клавиатура (1), нотная 

литература, аудио-материалы 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

 

  

7.4 Знакомство с 

инструментом 

(фортепиано) 

Учебный кабинет- фортепиано, 

Оборудование: фортепиано (1), 

цифровое пианино (1), стол (1), 

стулья (21), аудиомагнитофон (1),   

шкаф(2), нотная, учебно-

методическая   литература,  

метроном(1), дидактический материал 

(портреты композиторов),  подставки  

для ног (2), телевизор (1) 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

 

  

 

Дата заполнения "__" _______________________ 2014 г. 

 

 

_____Директор_________            ________________________             Дружинина_Виктория Леонидовна 

(наименование должности    (подпись руководителя организации)  (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) (при наличии) 

руководителя организации) 
    М.П. 


