
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования   Детская школа искусств   

имени Камиля Рахимова  

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

на 2021-2022 учебный год 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)в соответствии с его уставом) 

 

 

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

каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 
помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные,   

подсобные, 

помещения  

     для занятия, иное)  

 с указанием площади 

(кв. м) 

Вид управления 

(оперативное, 

аренда,  

безвозмездное 

пользование)  

Типовое/ 

приспособленное 

 Этажность 
здания 

(сколько 

этажей 

занимает 

школа в 

приспособлен

ном здании) 

Число 

учебных 

комнат 

Кадастровый   
(или условный) 

 номер   объекта       

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости  

Соответствие 

СанПиН/ 

нормам 

пожарной 

безопасности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 453580, 

Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59. 

Всего 594,4 кв.м. 

 

в  том числе учебных 

331 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Приспособленное 2 14 Здание  

 02:18:160209:157 

 

Земельный участок 

02:18:160209:114 

 

Соответствует 

 

          

          

 Всего (кв. м):  594,4  кв.м. X X X X X X 

 

  

 



 

 

    Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 

N  
п/п 

Помещения, 

подтверждающие наличие 

условий для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

Полное      
наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя и др.) 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 
сотрудничество 

Документ -   

 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)/ 

реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их наличие 

условий для 

питания и 
охраны 

здоровья 

обучающихся 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер (а) 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 

работы медицинских 

работников** 

нет 

(предоставляется 

любой пустой кабинет 

в экстренных случаях) 

- - - - - 

        

        

2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

нет - - - - - 

        

        

 

   

 

 

 

 



   

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

объектами физической культуры и спорта  

 

№  
п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для профессионального 

образования),  подвид 

дополнительного образования,     

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) 

Собственност

ь   

или иное 

вещное  

     право       

  (оперативное   
  управление,    

 

хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 

безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    
возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 
движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям***  

 

1 2 3 4 5 6  

1. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 

ФОРТЕПИАНО 8 (9) лет 

 

Специальность и чтение с листа 

Ансамбль 
Концертмейстерский класс 

Хоровой класс 

 

 

Учебный кабинет № 6  

«Музыкально-теоретических 

дисциплин»  

Сольфеджио  

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)  

 

Учебный кабинет № 5  

(пр. Ишдавлетова Л.А.) 

 фортепиано-1, 

 электрофортепиано-1, 

 компьютер (комплект),  

 принтер-2,  

 метроном-1 
 компьютерный стол-1, 

 письменный стол-1,  

 стул-6,  

 банкетка -2, 

 тумбочка -1, 

 шкаф-5, 

 нотная литература – 34 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 

муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 
Башкортостан 

от 27.11.2008 

№ 788-р 

 

нет 

Учебный кабинет № 7 

(пр. Хасанова Р.Г.) 

 фортепиано-1,  

 письменный стол-1, 

 книжно-выставочная  полка-1,  

 стул-4, 



 нотная литература – 35, 

 шкаф-4, 

 комьютер-1, 

 принтер-1, 

тумбочка-1, 

скамейка вешалка-1. 

2. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 

МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сольфеджио  

Слушание музыки 

Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная)  

Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

История хореографического искусства 

 

Учебный кабинет № 6 

(пр. Валитова А.З..) 

фортепиано-1, 

электрофортепиано-1,  
баян-3,  

магнитофон-2, 

письменный стол-1,  

шкаф-7,   

парта-15, 

комьютер-1, 

принтер-1, 

компьютерный стол-1, 

школьная доска-1, 

интерактивная доска -1,   

стуль-31,  
тумбочка-1,  

портреты композиторов-8,  

нотная литература -45 и более 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 
ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 

муниципального 
района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

от 27.11.2008 

№ 788-р 

нет 

 

 

3. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 

НАРОДНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (5-6 лет) 

 

Специальность 

Ансамбль 

Фортепиано  
Хоровой класс 

 

Учебный кабинет № 6  

«Музыкально-теоретических 

дисциплин»  

Сольфеджио  

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)  

 

Учебный кабинет № 8 (баян) 

(пр. Валитова А.З.) 

стол-1,   

стул-5, 

комьютер-1, 

принтер-1, 

компьютерный стол-1, 

баяна-4,  

шкаф-2, 
вешалка (скамейка)-1,   

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 

муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

от 27.11.2008 
№ 788-р 

нет 
Учебный кабинет № 9 (курай) 

(пр. Исангалин Я.Ш.) 

шкаф-2, 

стол-1,  

стул-6, 

курай -50, 

зеркало-1, 

вешалка (скамейка)-1. 

Учебный кабинет № 10 (курай) 

(пр. Мухаметдинов З.Х.) 

телевизор-1,   

фортепиано-1,  



шкаф-2,  

стол-1, 

стул-6, 

курай-50 и более, 

вешалка (скамейка)-1. 

4. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 

ЖИВОПИСЬ (5-6 лет) 

 
Рисунок 

Живопись 

Композиция 

Скульптурная пластика 

История изобразительного искусства 

Лепка 

Беседы об искусстве 

Пленер  

Учебный кабинет № 3 

(пр. Имангулов Р.К.) 

доска-1, 

стул-6,  

вешалка-1,  
стол преподавателя-1,  

табурет-4, 

шкаф-4, 

компьютерный стол-1,  

компьютер-1(комплект),  

принтер -2,  

мольберт -15, 

рама для картин -10, 

гипсовые геометрические   

                                    формы(комплект), 

гипсовые формы головы-5. 
Реквизиты и методические пособия…. 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 

муниципального 

района 
Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

от 27.11.2008 

№ 788-р 

 

нет 

5. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная и 

общеразвивающая  программа 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (5-6 лет) 

 

Рисунок 

Живопись 

Прикладная композиция 

Скульптурная пластика 
История изобразительного искусства 

Прикладное творчество 

Пленер 

Учебный кабинет № 2 

(пр. Гимранова Т.К.) 

рабочий стол -3, 

доска -1, 

интерактивна доска -1,   

стул-6,  

скамейка-4 

вешалка (скамейка) -1,  

стол преподавателя-1,  

табурет-11, 

шкаф-8, 
тумбочка-1, 

компьютерный стол-1,  

компьютер-1(комплект),  

принтер -2,  

гипсовые розетки – 4, 

гипсовые головы-3. 

Реквизиты и методические пособия…. 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 

с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 

муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

от 27.11.2008 

№ 788-р 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (5-6 лет) 

 

Специальность 

Ансамбль 
Фортепиано 

 

Учебный кабинет № 6  

«Музыкально-теоретических 

дисциплин»  

Хоровой класс 

Сольфеджио  

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)  

Учебный кабинет № 4 (баян) 

стол-1,   

стул-4, 

табурет-4,   

вешалка(скамейка)-1,  

фортепиано-1, 

труба-3, 

альт-4, 
баритон-3, 

тенор-3, 

флейта-2. 

большой барабан-1, 

малый барабан-1, 

ударная установка-1, 

пульт для нот-3, 

шкаф-3, 

стеллаж-1. 

    

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 

 СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (5-6 лет) 

 

Специальность 

Хоровой класс 

Ансамбль 

Фортепиано 

 

 

 

 

Учебный кабинет № 6  

«Музыкально-теоретических 

дисциплин»  

  

Сольфеджио 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная)   

Учебный кабинет № 9 (курай) 

(пр. Гизатуллин Б.Г.) 

электрофортепиано-1, 
банкетка -1, 

пульт для нот -1, 

шкаф-2, 

стол-1,  

стул-6, 

комьютерный стол -1, 

комьютер-1 

принтер-1, 

зеркало-1, 

вешалка (скамейка)-1. 
  2  2  2  2  I, II, II,IV,  V  
  1  1  1  1  1  I, II, II,IV,V  
  1  1  1  1  1  II,IV,V  
  1  1  1  1  II, II,IV,V  
  2  2.5  2.5  2.5  2.5  
     1.5  1.5  I, II, 

II,IV,V  

V  

  1  I  
    1  1  II, II,IV,V  
    0,5  0,5  0,5  
 Сценическое мастерство  

 

Республика 

Башкортостан, 

Бурзянский район, 
с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, дом 59 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

главы 

администрации 
муниципального 

района 

Бурзянский район 

Республики 

Башкортостан 

от 27.11.2008 

№ 788-р 

 

нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 





 


