
                                                                                    
                                                                                                              

 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

 N  
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 (указыва-  
ются реквизиты  
и сроки  
действия)  

Кадастровый   
(или условный) 
номер    
объекта 
недвижимости  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  641730, Курганская 
область, город 
Далматово ул. 
Энгельса,12 

Здание школы искусств, типовое, 
кирпичное, общей площадью 735,8 кв.м. 
 
Учебные помещения для занятий 
музыкальным, изобразительным и 
хореографическим искусством общей 
площадью 735,8 кв.м. 
Учебные — 112 м

2 

учебные кабинеты — 2 шт. 
Учебно-вспомогательные –678,1 м

2 

Библиотека 36 м
2 

Подсобные помещения – 476 м
2 

Административные – 46 м
2 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 
Далматовский 
район Курганской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 45АА 
238390 от 
23.05.2011,  
бессрочное 

45-45-
03/013/2011-
382 

45-45-
03/019/2011-
229 

 Всего (кв. м):  735,8 кв.м. X X X X X 

2. 641730, Курганская 
область, город 
Далматово ул. 
Энгельса,12 

Земельный участок общей площадью - 
1012 кв.м. 
Площадь застройки 735,8 кв.м. 
Озеленение и асфальтированные 
дорожки - 276,2 кв.м. 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Муниципальное 
образование 
Далматовский 
район Курганской 
области 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 45АА 
041862 от 
25.12.2009,  

45:04:02 02 
06:0225 

45-45-
03/023/2009-
493 



бессрочное 

 Всего (кв. м): 1012 кв.м.       
 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами  для  проведения  практических  занятий 

 

 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.  дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства 
«Фортепиано» 

    

 1. Специальность и чтение с 
листа 

Кабинеты № 5;18;19;20; 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2. Ансамбль Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Концертмейстерский 
класс 

Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Хоровой класс Кабинет №21; рояль; хоровые 
станки 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. Сольфеджио Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Слушание музыки Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Музыкальная литература Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 



 8. Гармонизация Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 9. Ритмика Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 
 

 10. История изобразительного 
искусства 

Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 11. Музицирование Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2.  дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства 
«Народные инструменты» 

    

 1. Специальность Кабинеты №2;3;4;6;13. 
Фортепиано, баяны, аккордеоны, 
гитары, домры. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2. Ансамбль Кабинеты №2;3;4;6;13. 
Фортепиано, баяны, аккордеоны, 
гитары, домры. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Фортепиано Кабинеты №2;3;4;6;13. 
Фортепиано, баяны, аккордеоны, 
гитары, домры. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Хоровой класс Кабинет №21; рояль; хоровые 
станки 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. Сольфеджио Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Слушание музыки Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Музыкальная литература Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 8. Ритмика Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 9. Оркестровый класс Кабинет №8; рояль (2шт), 
народные инструменты. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 10. Музицирование Кабинеты №2;3;4;6;13. 641730, Курганская область, Оперативное Свидетельство о государственной 



Фортепиано, баяны, аккордеоны, 
гитары, домры. 

город Далматово ул. 
Энгельса,12 

управление регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

3. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства 
«Хоровое пение» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):                  

 1. Хор Кабинет №21; рояль; хоровые 
станки 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2. Фоттепиано Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Основы дирижирования Кабинет №21; рояль; хоровые 
станки 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Сольфеджио Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. Слушание музыки Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Музыкальная литература Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Ритмика Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 8. Чтение хоровых партитур Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 9. Ансамбль Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 10. Гармонизация Кабинеты № 5;18;19;20. 
фортепиано (2 шт.), метроном. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

4. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор» 

    

 Предметы, дисциплины (модули):                  

 1. Фольклорный ансамбль Кабинет №21; рояль; хоровые 
станки 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 



Энгельса,12 23.05.2011,  бессрочное 

 2. Музыкальный инструмент Кабинет №4; фортепиано, 
народные инструменты 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Сольфеджио Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Народное музыкальное 
творчество 

Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. Музыкальная литература Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Фольклорная 
хореография 

Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Основы актерского 
мастерства 

Кабинет №8; рояль (2шт), 
народные инструменты. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 8. Дополнительный 
инструмент 

Кабинет №4; фортепиано, 
народные инструменты 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 9. Сольное пение Кабинет №4; фортепиано, 
народные инструменты 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

5. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» 

    

 1. Рисунок Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 
натурный фонд, наглядные 
пособия 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2. Живопись Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 
натурный фонд, наглядные 
пособия 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Композиция станковая Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 
натурный фонд, наглядные 
пособия 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Беседы об искусстве Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. История изобразительного 
искусства 

Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Скульптура Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 641730, Курганская область, Оперативное Свидетельство о государственной 



натурный фонд, наглядные 
пособия 

город Далматово ул. 
Энгельса,12 

управление регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Цветоведение Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 
натурный фонд, наглядные 
пособия 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 8. Графическая композиция Кабинеты №2;8;15. Мольберты, 
натурный фонд, наглядные 
пособия 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

6. дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области хореографического 
искусства «Хореографическое 
творчество» 

    

 1. Танец Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 2. Ритмика Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 3. Гимнастика Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 4. Классический танец Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 5. Народно-сценический 
танец 

Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 6. Подготовка концертных 
номеров 

Кабинет №23; рояль, станки, 
балетное покрытие, зеркала. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 7. Слушание музыки и 
музыкальная грамота 

Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 8. Музыкальная литература Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 9. История 
хореографического 
искусства 

Кабинет №3;4;9; фортепиано, 
аудио и видео техника, наглядные 
пособия. 

641730, Курганская область, 
город Далматово ул. 
Энгельса,12 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 45АА 238390 от 
23.05.2011,  бессрочное 

 

 

  


