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

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, средств обучения и воспитания 
  
  

 
 N  
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
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  
возникно-  
вения      
права      
(указыва-  
ются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастровый   
(или услов-   
ный) номер    
объекта       
недвижимости  

Номер за-   
писи ре-    
гистрации   
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       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  Россия, 

Ростовская 

область, ст. 

Кагальницкая, 

пер. 

Буденновский, 48 

Нежилое  помещение Оперативное 

управление 
Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Кагальницкий 

район». 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 
61-АЖ № 

904358 

61:14:0010072:
19:4 

№ 61-61-
17/002/2012-
475 

Санитарно-
эпидемиологи

ческое 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000333. 
12.12  
от 04.12.2012 

г. 
 Всего  

(кв. м): 
266,2 кв.м Х Х Х Х Х Х 

2 Россия, 

Ростовская 

область, 

пос.Мокрый 

Батай,ул. 40 лет 

Нежилое  помещение Оперативное 

управление 
Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Кагальницкий 

район». 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

61:14:0060101:
896:27 

№ 61-61-
17/002/2012-
485 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000332. 
12.12  



Победы, 6 и права 
61-АЖ № 

904370 

от 

04.12.2012 г. 

 Всего  
(кв. м): 

 кв.м 394,9 кв.м Х Х Х Х Х Х 

3 Россия, 

Ростовская 

область, с. 

Новобатайск,ул. 

Ленина, 53 а 

 Нежилое  помещение Оперативное 

управление 
Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Кагальницкий 
район». 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 
61-АЖ № 

904359 

61:14:0040114:
0:14 

№ 61-61-
17/002/2012-
477 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000331. 
12.12  
от 
04.12.2012 г. 

 Всего  
(кв. м): 

120,1 кв.м Х Х Х Х Х Х 

4 347716, 
Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, 

с.Новобатайск, 

ул. Ленина, 64 

Учебные классы 
(113,6 кв.м) 

безвозмездно

е 
 пользование 

Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Новобатайское 

сельское 

поселение»; 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 
Новобатайского 
сельского 

поселения 

«Новобатайский 

культурно-
спортивный 

комплекс» 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 
61-АЖ № 

460226 
бессрочно; 
договор 
безвозмездн

ого 

пользовани

я от 

15.01.2013 
по 

15.12.2013 
№ 1; 

дополнител

ьное 

соглашение 
№ 1 от 

16.12.2013 г 
до 

15.11.2014; 
дополнител

ьное 

соглашение 

61-61-
18/0192009-189 

№ 61-61-
17/020/2012-
119 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000070. 
10.14  
от 

15.10.2014 
г.; 
заключение о 

соответствии 

объекта 

требований 

пожарной 

безопасности  
№ 4 от 

10.10.2014 г 



№ 2  от 

11.11.2014 
по 

10.10.2015 
г; 
дополнител

ьное 

соглашение 

№ 3  от 

14.01.2015 
5  347709, 

Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, ст. 

Кировская, ул. 

Школьная, 36 

Учебные классы (43,5 

кв.м) 
безвозмездно

е 
 пользование 

Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Кагальницкий 
район»;  
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Кировская 
средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4 

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 
61-АЖ № 

562775 
бессрочно; 
договор 

безмозмезд
ного 

пользовани

я от  
30.12.2014 г 

по 

14.12.2019 г 

№ 6; 

дополнител

ьное 

соглашение 

№ 1  от 
14.01.2015 

61:14:0050149:
125:7 

№ 61-61-
17/022/2011-
231 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000097. 
03.08  
от  17.03.2008; 
 заключение о 

соответствии 

объекта 

требований 

пожарной 
безопасности  

№ 1 от 

15.01.2015 г 
 

6 347703, 
Ростовская 

область, 

Кагальницкий 

район, с.  

Васильево-
Шамшево, ул. 

Жукова, 28 

Учебный класс (50,4 

кв.м) 
безвозмездно

е 
 пользование 

Собственник: 
Муниципальное 

образование 
 «Кагальницкий 

район»; 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

Васильево-

Свидетельс

тво о 

государстве

нной 

регистраци

и права 
61-АЖ № 

905014 
бессрочно; 
договор 

безмозмезд

61:14:0030249:
32:6 

№ 61-61-
17/002/2012-
11 

Заключение 
 № 

61.35.04.000.
М.000181.04.0

8. 
от 03.04.2008; 
 заключение о 

соответствии 

объекта 

требований 

пожарной 



Шамшевская 

средняя 

общеобразовате

льная школа № 

8 

ного 

пользовани

я от 

30.12.2014 г 

по 

14.12.2019 г 
№ 7; 

дополнител

ьное 

соглашение 
№ 1  от 

14.01.2015 

безопасности  

№ 2 от 

15.01.2015 г  
  

 Всего  
(кв. м): 

207,5 кв.м Х Х Х Х           Х Х 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

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        

 1.  Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия              

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано»  

Класс фортепиано 

S=10,1 кв.м 

Фортепиано-1 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья - 4 

347700, ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 48 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 904358 

2  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Класс фортепиано 

S=27,1 кв.м 

Фортепиано-1 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 2 

Стулья – 6 

Компьютер -1 

347700, ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 48 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 904358 

  Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 

программа в области 

Класс фортепиано 

S=13 кв.м 

Фортепиано-1 

Музыкальный центр-1 

347711 пос. Мокрый Батай, 

ул. 40 лет Победы, дом №6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации права 
61-АЖ № 904370 



музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья - 3 

3  Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Класс фортепиано 

S=9 кв.м 

Фортепиано-1 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья - 3 

347711 пос. Мокрый Батай, 

ул. 40 лет Победы, дом №6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 904370 

4 Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Фортепиано» 

Класс фортепиано 

S=9 кв.м 

Фортепиано-1 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья - 3 

347716 с. Новобатайск, 

ул. Ленина, 53 а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
61-АЗ  № 315695 

 Предметы: 
(Аудиторная часть) 

Специальность и чтение нот с 

листа Ансамбль 
Концертмейстерский класс. 

Хоровой класс Сольфеджио. 

Слушание музыки 

Музыкальная литература 

(Вариативная часть) 
Ансамбль 

Дополнительный инструмент 

Для реализации программы 

«Фортепиано» в наличии 

минимально необходимый 

перечень учебных аудито-
рий, специализированных 

кабинетов, оснащённых 

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 
«Народные инструменты» 

Класс народных 

инструментов 

S=8,9 кв.м 

Гитара-2 

Фортепиано-1 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья - 3 

347700, ст. Кагальницкая, 

пер. Буденновский, 48 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 904358 

6  Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Класс народных 

инструментов 

S=15,84 кв.м 

аккордеон-3 

баян-6 

Стол учителя- 1 

347716 с. Новобатайск, 

ул. Ленина, 53 а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
61-АЗ  № 315695 



Шкаф- 1 

Стулья - 3 

7  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 
музыкального искусства 

«Народные инструменты» 

Класс народных 

инструментов 

S= 12,3 

Стол учителя- 1 

Шкаф- 1 

Стулья – 4 

Гитара -2 

347716 с. Новобатайск, 

ул. Ленина, 53 а 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
61-АЗ  № 315695 

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

Ансамбль 

Для реализации программы 

«Народные инструменты» 

в наличии минимально 

необходимый перечень 

учебных аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, оснащённых 

учебной мебелью, 

музыкальными 
инструментами, фоно- и 

видеотекой, аппаратурой, 

наглядными пособиями в 

соответствии с ФГТ для 

групповых, мелко- 
групповых и 

индивидуальных  занятий 

   

8  Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хореографическое 
творчество» 

Класс хореографии 

S=62,8 кв.м 

Станки 

хореографические 

зеркала 

музыкальный центр – 

1 

фортепиано -1 

347711 пос. Мокрый Батай, 

ул. 40 лет Победы, дом № 

6 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 904370 

9  Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

Класс хореографического 

искусства- 73,6 кв. м 
станки  
зеркала 
музыкальный центр  
фортепиано 

347716, Ростовская область, 

Кагальницкий район, 
с.Новобатайск, ул. Ленина, 64; 
№ 35, № 36 

безвозмездное   
  пользование    

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
61-АЖ № 460226 
бессрочно;  
договор 

безвозмездного 

пользования от 
15.01.2013 по 

15.12.2013 № 1; 



дополнительное 

соглашение № 1 

от 16.12.2013 г до 
15.11.2014; 
дополнительное 

соглашение № 2  

от 11.11.2014 по 
10.10.2015 г; 
 дополнительное 

соглашение № 3  
от 14.01.2015 
 

 
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)   Основы 
игры на музыкальном 

инструменте     

Для реализации программы 

«Хореографическое твор-
чество» в наличии мини-
мально необходимый 
перечень учебных аудито-
рий, специализированных 

кабинетов, оснащенных 

учебной мебелью, музы-
кальными инструментами, 

фоно- и видеотекой, 

аппаратурой, наглядными 

пособиями в соответствии 

с ФГТ для групповых, 

мелкогрупповых и инди-
видуальных занятий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Информационно-методические ресурсы 
 

 

Наличие ТСО, оргтехники Количество -  18 

Соответствие оформления кабинетов современным требованиям Да 
Кол-во учебных помещений 19 

Кол-во иных оборудованных для занятий помещений: 

1. Хореографический зал 

2. Концертный зал 

6 

Книжный фонд библиотеки 500 

Методический  кабинет Да 

Методические пособия, другие материалы по профилю деятельности учреждения: пособия 

для педагогических работников пособия для учащихся 

Кол-во: 

100 

Периодические издания по профилю учреждения 3 

Мультимедийные пособия, другие информационные ресурсы (фонд аудио- и видео кассет, 

DVD и др.) 

100 

Доступ к Интернет-ресурсам Есть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Материально-техническая  база 
Концертный зал Есть  

Хореографический зал есть 

Музей нет 
Использование компьютеров и орг. техники в образовательном процессе: Кол-во 

компьютеры 3 

принтеры 3 
ксероксы 3 
факсы 1 

сканер 2 

Наличие аудиовизуальных средств: 
 

Видеокамера нет 
Видеомагнитофон 2 
DVD плейеры 2 
телевизоры 3 

Земельный участок есть 

Иные оборудованные помещения по профилю УДО: 
 

кабинет директора 1 
учительская 1 

библиотека 1 
раздевалки для хореографии 2 

кладовая инструментария 1 

комната технического персонала 1 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


