Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,
библиотек, средств обучения и воспитания на 31.12.2016 года

№

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружеСобственность
ний, помещений (учебные,
или иное вещное
Документучебно-лабораторные,
Полное
право
основание
Кадастроадминистративные,
наименование
(оперативное
возникновени вый (или
подсобные, помещения для
собственника
управление,
я права
условный)
занятия физической
(арендодателя,
хозяйственное
(указываномер
культурой и спортом, для
ссудодателя)
ведение),
ются
объекта
обеспечения обучающихся,
объекта
аренда,
реквизиты и
недвиживоспитанников и
недвижимого
субаренда,
сроки
мости
работников питанием и
имущества
безвозмездное
действия)
медицинским обслуживапользование
нием, иное) с указанием
площади (кв. м)

Номер
записи
Реквизиты
регистразаключений,
ции в
выданных
Едином
органами,
государст- осуществляющими
венном
государственный
реестре
санитарноправ на
эпидеминедвижиологический
мое имунадзор,
щество и
государственный
сделок с
пожарный надзор
ним

1. 344011,

г. Ростов-наДону, улица
Народного
Ополчения, 59,
литер А

Нежилое помещение.
Площадь учебных помещений
– 492,7 кв. м.,

Оперативное
управление

площадь учебно-вспомогательных помещений – 25,7кв.м.,
площадь административных
помещений – 72 ,6 кв. м.,
площадь подсобных помещений – 109,4 кв. м.,
площадь коридоров, лестничных клеток – 224,7 кв. м.,
тех. / подвал – 26,5 кв. м.

Всего
(кв. м):

951,6

Х

Муниципальное
образование
город Ростовна-Дону.
Функции и
полномочия
собственника
имущества
осуществляет
Департамент
имущественноземельных
отношений
г. Ростова-наДону

Х

Свидетельство
о государственной регистрациии права
на нежилое
помещение от
24.12.2003 г.
серия 61АА №
618230 выдано
Учреждением
юстиции по
государственно
й регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
на территории
Ростовской
области

Х

Кадастровы
й номер
61:44:0510
22:0011:342
/10/А:1/275
153

Запись
регистрации
в Едином
государстве
нном реестре прав на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним: № 6101/44211/2003576 от
24.12.2003г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 61.РЦ.10.000.М.0
00300.03.13 от
28.03.2013 г.
выдано Управлением Федеральной
службы по надзору
в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской
области.
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 400/36 от
22.02.2013, выдано
Отделом надзорной
деятельности по
городу Ростов-наДону Главного
управления МЧС
России по
Ростовской области.

Х

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

№

1.

2.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Медицинское
обслуживание
обеспечивается
Муниципальным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
"Детская городская
поликлиника № 8"
г. Ростова-на-Дону
(договор № 31 от
10.01.2013 года)
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Собственность или
Адрес
иное вещное право
(местоположение)
(оперативное управпомещений с
ление, хозяйственное
указанием площади
ведение), аренда,
(кв. м)
субаренда, безвозмездное пользование

Нет

344011, г. Ростов-наДону, ул.
Варфоломеева,
103/39

Нет

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

ДокументКадастровый
основание
(или
возникновения
условный)
права (указываномер объекта
ются реквизиты и
недвижимости
сроки действия)

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

3.

Помещения
хозяйственнобытового и
санитарногигиенического
назначения
Туалетные комнаты, г. Ростов-на-Дону,
умывальные
улица Народного
Ополчения, 59.
Площадь – 21,8

Оперативное
управление

Муниципальное
образование
город Ростов-наДону

Свидетельство о
государственной
регистрации права
на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230

Кадастровый
номер
61:44:0510
22:0011:342/10/
А:1/275153

Запись регистрации в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним:
№ 61-01/44-211/
2003-576 от
24.12.2003 г.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательным программам

№

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1. Уровень, ступень, вид
образовательной программы,
направление подготовки,
специальность, профессия
Предметы, дисциплины
(модули):
1.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Фортепиано»

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

Адрес (местоположение)
Собственность или
учебных кабинетов, объекДокументиное вещное право
тов для проведения практиоснование
(оперативное управеских занятий, объектов
возникновения
ление, хозяйственфизической культуры и
права
ное ведение),
спорта (с указанием номера
(указываются
аренда, субаренда,
помещения в соответствии с
реквизиты и сроки
безвозмездное
документами бюро технидействия)
пользование
ческой инвентаризации)

Концертный зал с двумя
г. Ростов-на-Дону, улица
роялями, пультами, звукоНародного Ополчения,
техническим оборудованием 59.
-1.
Класс фортепиано – 6:
фортепиано – 2

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное.

Предметы:
(Аудиторная часть)
Специальность и чтение нот с
листа
Ансамбль
Концертмейстерский класс
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Ритмика
Основы импровизации
Ансамбль
Сочинение
Дополнительный инструмент
Дополнительная
2.
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Народные инструменты»

Для реализации программы
«Фортепиано» в наличии
минимально необходимый
перечень учебных аудиторий,
специализированных
кабинетов,
оснащѐнных
учебной мебелью, музыкальными инструментами, фонои видеотекой, аппаратурой,
наглядными пособиями в
соответствии с ФГТ для
групповых, мелкогрупповых
и индивидуальных занятий.

Класс народных инструментов – 4: фортепиано – 1-2,
комплекты народных
инструментов для детей
разного возраста: баян – 10,
аккордеон – 8, домра – 8,
балалайка – 4, акустическая
гитара – 6

г. Ростов-на-Дону, улица
Народного Ополчения,
59.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Коллективное музицирование
Оркестровый класс
Хоровой класс
Сочинение
Дополнительный инструмент
Дополнительная
3.
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Струнные инструменты»

Для реализации программы
«Народные инструменты» в
наличии минимально необходимый перечень учебных
аудиторий,
специализированных кабинетов, оснащѐнных учебной мебелью,
музыкальными инструментами, фоно- и видеотекой,
аппаратурой,
наглядными
пособиями в соответствии с
ФГТ для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
Класс струнных инструментов – 2: фортепиано – 1-2,
комплекты струнных
инструментов для детей
разного возраста: скрипка –
8, виолончель – 6, альт – 2,
контрабас – 1

г. Ростов-на-Дону, улица
Народного Ополчения, 59.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Оркестровый класс
Хоровой класс
Основы импровизации
Сочинение

4.

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

Для реализации программы
«Струнные инструменты» в
наличии минимально необходимый перечень учебных
аудиторий,
специализированных кабинетов, оснащенных учебной мебелью,
музыкальными
инструментами, фоно- и видеотекой, аппаратурой, наглядными
пособиями
в
соответствии с ФГТ для
групповых,
мелкогрупповых
и
индивидуальных
занятий.
Класс духовых и ударных
г. Ростов-на-Дону, улица
инструментов – 2:
Народного Ополчения,
фортепиано – 1-2, комплек- 59.
ты духовых и ударных
инструментов для детей
разного возраста: труба – 2,
блок-флейта – 2, гобой – 1,
кларнет – 2, флейта – 2,
саксофон – 3, тромбон – 1,
ксилофон – 1, ударная установка – 2, комплект шумовых инструментов – 1,
персональный компьютер – 1

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Специальность
Ансамбль
Фортепиано
Хоровой класс
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Ритмика
Коллективное
музицирование
Оркестровый класс
Хоровой класс
Основы джазовой
импровизации
Сочинение
Дополнительный инструмент

Для реализации программы
«Духовые
и
ударные
инструменты» в наличии
минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов,
оснащѐнных
учебной мебелью, музыкальными инструментами,
фоно- и видеотекой, аппаратурой, наглядными пособиями в соответствии с
ФГТ для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

5.

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Инструменты эстрадного
оркестра»

Класс инструментов
г. Ростов-на-Дону, улица
эстрадного оркестра – 2:
Народного Ополчения,
фортепиано – 1-2, комплекты 59.
инструментов для детей
разного возраста: электрогитара – 2, бас-гитара – 2,
саксофон – 3, синтезатор – 2,
ударная установка – 2,
комплект шумовых инструментов – 1, микшерский
пульт с ревербератором – 1,
комбо-усилитель – 2,
микрофон – 6, акустическая
система – 1, персональный
компьютер – 1

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Специальность и чтение нот с
листа
Ансамбль
Основы импровизации и
сочинения
Сольфеджио
Музыкальная литература
Элементарная теория музыки
(Вариативная часть)
Ритмика
Коллективное музицирование
Оркестровый класс
Хоровой класс
Основы джазовой
импровизации
Сочинение
Дополнительный инструмент
6.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Хореографическое
творчество»

Для реализации программы
«Инструменты эстрадного
оркестра» в наличии минимально необходимый перечень учебных аудиторий,
специализированных кабинетов, оснащѐнных учебной
мебелью,
музыкальными
инструментами, фоно- и
видеотекой, аппаратурой,
наглядными пособиями в
соответствии с ФГТ для
групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий.

Хореографический зал со
специальным деревянным
покрытием – 1: балетные
станки, зеркала, фортепиано – 1, костюмерная – 1,
раздевалка – 1

г. Ростов-на-Дону, улица
Народного Ополчения,
59.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Танец
Ритмика
Гимнастика
Классический танец
Народно-сценический танец
Подготовка концертных
номеров
Слушание музыки и
музыкальная грамота
История хореографического
искусства
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Историко-бытовой танец
Современный танец
Бальный танец
Основы игры на
музыкальном инструменте
Актерское мастерство
7.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Искусство театра»

Для реализации программы
«Хореографическое творчество» в наличии минимально
необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов,
оснащенных
учебной мебелью, музыкальными инструментами,
фонои
видеотекой,
аппаратурой, наглядными
пособиями в соответствии с
ФГТ
для
групповых,
мелкогрупповых и индивидуальных занятий.

Камерный зал – 1 со звуко- и г. Ростов-на-Дону, улица
видеоаппаратурой, ширмами Народного Ополчения,
Хореографический зал со
59.
специальным деревянным
покрытием, балетными
станками, зеркалами,
фортепиано – 1,
костюмерная – 1, раздевалка
–1

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Театральные игры
Основы актерского
мастерства
Художественное слово
Сценическое движение
Ритмика
Танец
Подготовка сценических
номеров
Слушание музыки и
музыкальная грамота
Беседы об искусстве
История театрального
искусства
(Вариативная часть)
Музыкальный инструмент
Постановка голоса
Вокальный ансамбль
8.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Хоровое пение»

Для реализации программы
«Искусство театра» в наличии минимально необходимый перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов, оснащѐнных учебной мебелью,
фоно- и видеотекой, аппаратурой, музыкальными инструментами, наглядными
пособиями в соответствии с
ФГТ для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий

Хоровой класс – 1:
подставки для хора,
фортепиано – 1

г. Ростов-на-Дону, улица
Народного Ополчения,
59.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Хор
Фортепиано
Основы дирижирования
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Ритмика
Постановка голоса
История искусства
Ансамбль
Дополнительный инструмент
9.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области
музыкального искусства
«Музыкальный фольклор»

Для реализации программы
«Хоровое пение» в наличии
минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов,
оснащенных
учебной мебелью, фоно- и
видеотекой, музыкальными
инструментами, аппаратурой, наглядными пособиями в соответствии с ФГТ
для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий.
Класс музыкального
г. Ростов-на-Дону, улица
фольклора – 2: фортепиано Народного Ополчения,
–1
59.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации
права на нежилое
помещение от
24.12.2003 серия
61АА № 618230.
Бессрочное

Предметы:
(Аудиторная часть)
Фольклорный ансамбль
Музыкальный инструмент
Сольфеджио
Народное музыкальное
творчество
Музыкальная литература
(Вариативная часть)
Фольклорная хореография
Сольное пение
Дополнительный инструмент

Для реализации программы
«Музыкальный фольклор» в
наличии минимально необходимый перечень учебных
аудиторий, специализированных кабинетов, оснащѐнных учебной мебелью,
музыкальными инструментами, аппаратурой, фоно- и
видеотекой, наглядными
пособиями в соответствии с
ФГТ для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий

Распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.03.2013 г. «О
закреплении на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2)Ленинского района г. Ростована-Дону нежилых помещений по адресу: ул. Народного Ополчения, 59, лит. А, Б» школе переданы на баланс нежилые
помещения общей площадью: лит. А – 2188,4 кв. м, лит. Б – целое, площадью - 171,4 кв. м., которые в настоящее время
на праве безвозмездного пользования используются Управлением Министерства внутренних дел РФ по городу Ростову-наДону для ведения уставной деятельности своего подразделения: Отдела полиции №4 Ленинского района. После переезда
ОП-4 в приобретенное для него здание начнется реконструкция здания Школы.
Школа зарегистрировала право на переданное ей здание общей площадью 3273,5 кв. м. в Юстиции, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 61-61-01/486/2ШЗ476 (свидетельство от 16.10.2013, серия 61-АЗ, №766732).
Распоряжением ДИЗО г. Ростова-на-Дону от 24.03.2014.г. №612 Школе передан на праве постоянного (бессрочного)
пользования земельный участок площадью 2859 кв. м. В настоящее время администрацией школы проведена правовая
регистрация земельного участка (свидетельство от 06.05.2014, серия 61-АЗ, №593284). Изыскательские работы и разработка
проектно-сметной документации запланированы учредителем на 2015-2016гг., реконструкция здания – 2016 год.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Информационно-методические ресурсы
Наличие ТСО, оргтехники
Соответствие оформления кабинетов современным требованиям
Кол-во учебных помещений
Кол-во иных оборудованных для занятий помещений:
1. Хореографический зал
2. Оркестровый зал
3. Камерный зал
4. Концертный зал
5. Репетиционный класс
Книжный фонд библиотеки
Методический кабинет
Методические пособия, другие материалы по профилю деятельности учреждения:
пособия для педагогических работников
пособия для учащихся
Периодические издания по профилю учреждения
Мультимедийные пособия, другие информационные ресурсы (фонд аудио- и видео
кассет, DVD и др.)
Доступ к Интернет-ресурсам
Педагогические печатные издания
Наличие различных механизмов финансирования УДО:
Субсидии на выполнение муниципального задания из средств городского бюджета,
ежемесячная плата за образовательные услуги.

Количество – 301
Да
18
5

3290
Да
Кол-во:
314
420
6
829
Есть
3
2

Материально-техническая база
Концертный зал
Хореографический зал
Музей
Использование компьютеров и орг. техники в образовательном процессе:
компьютеры
принтеры
ксероксы
факсы
сканер
Наличие аудиовизуальных средств:
Видеокамера
Видеомагнитофон
DVD плейеры
телевизоры
Земельный участок
Иные оборудованные помещения по профилю УДО:
кабинет директора
бухгалтерия
учительская
кабинеты заведующих учебной частью
библиотека
кабинет заместителя директора по АХЧ
кабинет секретаря
канцелярия
раздевалки для хореографии
кладовая инструментария
комната технического персонала

Есть, на 96 мест
есть
нет
Кол-во
16
6
3
3
1
2
2
2
4
есть
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1

