
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования 

Детской школы № 3 муниципального образования город Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение 



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

территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес       

(местоположение)       

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) 

Кадастровый   

(или условный ) 

номер    

объекта       

недвижимости  

 

 

 

 

 

 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

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 

1. 350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных 

Партизан, 135. 

 

Общая площадь 

используемых 

помещений 643,7 

кв.м., из них: 

площадь учебных 

помещений – 441 

кв.м.; 

вспомогательная 

площадь 202,7 кв.м.; 

актовый зал - 66,2 

кв.м.;  

библиотека - 12 

кв.м. 

оперативное 

управление 

муниципальное 

образование 

город 

Краснодар 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права, серия 23-

АЖ № бланка 

043925 выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 

г. 

23-23-01/473/ 

2006-436 

23-23-01/473/ 

2006-437 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 30.08.2011г. № 

34 Серия КРС 000246; 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение о соответствии 

образовательного учреждения 

санитарно-

эпидемиологическим правилам 

и нормативам от 16.06.2011г. 

№23.КК.05.080.М.0-

06820.06.11№ 000283 

 Всего (кв. м.): 

в т. ч. учебная: 

643,7 кв.м. 

441 кв.м. 

      



 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 № 

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 

 

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 

1.  Помещение для 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

 

Медицинское 

обслуживание 

работающих и 

обучающихся: 

МУЗ ГП № 12 

350039, Россия, 

Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. 

Вавилова,  9, 

ул. Азовская, 3. 

 

 

 

Оказание услуг 

на медицинское 

обслуживание 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Городская поликлиника 

№ 12 

 

 

 

 

Договор об организацию 

медицинского 

обслуживания в 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения лиц, 

работающих и 

обучающихся в ДШИ № 3 

от 15.01.2016 г. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2.  Помещение для 

обеспечения 

питанием 

обучающихся и 

работников 

 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся и 

работников школы 

350012, Россия, г. 

Краснодар,  

ул. Академика 

Лукьяненко, 95/1. 

ООО ППП «Флора» 

Оказание услуг 

на питание 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Прикубанское 

предприятие питания  

 «Флора» 

Договор об обеспечению 

питанием обучающихся и 

работников от 25.12.2015 г. 

 

 

 

- - 



 

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

занятий,  объектами физической культуры и спорта по образовательным   программам 

 

 
 №   

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. 

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хоровое пение» 

Кабинеты хорового 

пения, сольного пения, 

фортепиано, теоретичес- 

ких дисциплин, 

концертный  и 

просмотровый залы с 

оборудованием: видео-, 

аудио- и 

звукотехнической 

аппаратурой, ноутбуки, 

музыкальные 

инструменты, нотная и 

методическая литература, 

учебная мебель, 

наглядные пособия, 

подставки для хора, 

пульты  

350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан, 

135. 

Кабинеты: 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13, 14, актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 23-АЖ № 

бланка 043925 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 г. 

 
Существующих 

ограничений 

(обременений) права: 

не зарегистрировано 

 

 Нормативный срок освоения 8(9) лет 

 ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 ПО.01.УП.01Хор 

 ПО.01.УП.02  Фортепиано 

 ПО.01.УП.03  Основы дирижирования 

 ПО.02. Теория и история музыки 

 ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

 ПО.02.УП.02 Слушание музыки 



 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 В.00. Вариативная часть 

 В.01.УП.01 Ритмика 

 В.01.УП.02 Сольфеджио 

 В.03.УП.03 Сольное пение 

 В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 

 В.05.УП.05 Ансамбль 

2. 

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

Кабинеты хорового 

пения, фортепиано, 

теоретических 

дисциплин, концертный и 

просмотровый залы с 

оборудованием: видео-, 

аудио- и звукотехничес-

кой аппаратурой, 

ноутбуки, музыкальные 

инструменты, нотная и 

методическая литература, 

учебная мебель, 

наглядные пособия. 

350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан, 

135. 

Кабинеты: 4, 5, 7, 8, 10, 

11, 13, 14, актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 23-АЖ № 

бланка 043925 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 г. 

 
Существующих 

ограничений 

(обременений) права: 

не зарегистрировано 

 

 Нормативный срок освоения 8(9) лет 

 ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 ПО.01.УП.01  Специальность и чтения с листа 

 ПО.01.УП.02  Ансамбль 

 ПО.01.УП.03  Концертмейстерский класс 

 ПО.01.УП.04  Хоровой класс 

 ПО.02. Теория и история музыки 

 ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

 ПО.02.УП.02 Слушание музыки 



 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 В.00. Вариативная часть 

 В.01.УП.01 Ритмика 

 В.02.УП.02 Сольфеджио 

 В.03.УП.03 Элементарная теория музыки 

 В.04.УП.04 Ансамбль 

3. 

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная   программа в области 

музыкального искусства «Музыкальный 

фольклор» 

Кабинеты хорового 

пения, фортепиано, 

теоретических 

дисциплин, концертный  

и просмотровый залы с 

оборудованием: видео-, 

аудио- и звукотехничес- 

кой  аппаратурой, 

ноутбуки, музыкальные 

инструменты, нотная и 

методическая литература, 

учебная мебель, 

наглядные пособия, 

пульты. 

350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан, 

135. 

Кабинеты: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 

13, актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 23-АЖ № 

бланка 043925 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 г. 

 
Существующих 

ограничений 

(обременений) права: 

не зарегистрировано 

 Нормативный срок освоения 8(9) лет 

 ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 ПО.01.УП.01  Фольклорный ансамбль 

 ПО.01.УП.02  Музыкальный инструмент 

 ПО.02. Теория и история музыки 

 ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

 ПО.02.УП.02 Народное музыкальное 

творчество 

 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 В.00. Вариативная часть 



 В.01.УП.01 Ритмика 

 В.02.УП.02 Сольфеджио 

 В.03.УП.03 Сольное пение 

 В.04. УП.04 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

4. 

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области 

музыкального искусства «Народные  

инструменты» 

Кабинеты хорового 

пения, оркестровый 

класс, фортепиано, 

теоретических 

дисциплин, концертный  

и просмотровый залы с 

оборудованием: видео-, 

аудио- и звукотехничес- 

кой  аппаратурой, 

ноутбуки, музыкальные 

инструменты, нотная и 

методическая литература, 

учебная мебель, 

наглядные пособия, 

пульты. 

350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан, 

135. 

Кабинеты: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

11, 13, актовый зал. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 23-АЖ № 

бланка 043925 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 г. 

 
Существующих 

ограничений 

(обременений) права: 

не зарегистрировано 

 

 Нормативный срок освоения 8(9) лет 

 ПО.01. Музыкальное исполнительство 

 ПО.01.УП.01 Специальность 

 ПО.01.УП.02 Ансамбль 

 ПО.01.УП.03 Фортепиано 

 ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

 ПО.02. Теория и история музыки 

 ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

 ПО.02.УП.02 Слушание музыки 

 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

 В.00. Вариативная часть 



 В.01.УП.01 Ритмика 

 В.02.УП.02 Сольфеджио 

 В.03.УП.03 Ансамбль 

 В.04.УП.04 Элементарная теория музыки 

 В.05.УП.05 Оркестровый класс 

5. 

дополнительное образование,  

дополнительное образование детей и 

взрослых, 

дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная  программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

Кабинеты 

изобразительного 

искусства,   и 

просмотровый класс с 

оборудованием: видео-, 

аудио- и звукотехничес- 

кой  аппаратурой, 

ноутбуки, методическая 

литература, учебная 

мебель, наглядные 

пособия, мольберты, 

подставки для 

натюрмортов, софиты, 

кувшины, гипсы, 

драпировки, муляжи 

350012,  

г. Краснодар 

ул. Красных Партизан, 

135. 

Кабинеты: 8,13,16,19. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

серия 23-АЖ № 

бланка 043925 

выдано Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Краснодарскому 

краю 12.10.2009 г. 

 
Существующих 

ограничений 

(обременений) права: 

не зарегистрировано 

 Нормативный срок освоения 8(9) лет 

 ПО.01. Художественное творчество 

 ПО.01.УП.01  Основы изобразительной 

грамоты и рисование 

 ПО.01.УП.02 Прикладное творчество 

 ПО.01.УП.03 Лепка 

 ПО.01.УП.04 Рисунок 

 ПО.01.УП.05 Живопись 

 ПО.01.УП.06 Композиция станковая 

 ПО.02. История искусств 

 ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве 

 ПО.02.УП.02 История изобразительного 

искусства 



 
 

 

 

Директор ДШИ № 3 МО город Краснодар          Мухин Александр Николаевич 
 
    М.П. 

 ПО.03. Пленэрные занятия 

 В.00. Вариативная часть 

 В.01.УП.01 Цветоведение 


