
 
                    

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей «Барнаульская детская школа искусств  № 4» 
 
 
       

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

 

№ 
п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

территорий (учебные, 
учебно-

вспомогательные, 
подсобные, 

административные и 
др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма  
владения, 

пользования 
(собственност

ь, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименова
ние 

организаци
и-

собственни
ка 

(арендодате
ля, 

ссудодател
я и др.) 

Реквизит
ы и сроки 
действия 
правоуста
навливаю

щих 
документ

ов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственны
й  

санитарно-
эпидемиологиче

ский надзор, 
государственны

й пожарный 1 2 3 4 5 6 7 
1 656906 Алтайский 

край, г. Барнаул, 
пр. Дзержинского, 27 
 
 
 
 
 
 
 
656906 Алтайский 
край, г. Барнаул,        
ул. Куйбышева, 9 

Учебные  – 385,6 м2,  
Административные – 
31,8м2,  
другие –179,3 м2  
Всего: 596,7 м2 

 
 
 
 
 
Учебные –   175,2 м2 
другие     -    79,4 м2 

всего:       -  254,6  м2                     

Оперативное 
управление 

Городской 
округ - 
город 
Барнаул 
Алтайского 
края 

Свидетель
ство о 
государст
венной 
регистрац
ии права 
от 
24.12.2007
г. 22АБ № 
277077 
Свидетель
ство о 
государст
венной 
регистрац
ии права 
от 
24.12.2007
г.22АБ № 
277075 

заключение 
Роспотребнадзор
а 
 от 11.11.2010 № 
22.01.05.000.М.00
2011.11.10 
 
заключение ГПН 
от 28.10.2010 
 № 011006 

 Всего (кв. м): 851,3 кв.м.* х х х х 

 
 
 
 
 

_________________ 
* Общая площадь помещений должна совпадать с площадью, указанной в договоре 
оперативного управления, свидетельстве о государственной регистрации права.  



 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами  
и помещениями социально-бытового назначения 

 
 

№ 
п/п 

Объекты и помещения Фактический 
адрес 

объектов 
и помещений 

Форма  владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты  
и сроки 

действия 
правоустанавлив

ающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-
гигиенического 
назначения  

    

 Гардероб  656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
Пр-т Дзержинского, 
27 
Ул. Куйбышева, 9 
 

Оперативное 
управление 

Городской 
округ - город 

Барнаул 
Алтайского 

края 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.12.2007г. 
22АБ № 277077 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.12.2007г. 
22АБ № 277075 

 Санузел - 7 

 Склад - 1 

  

 Электрощитовая  

 Тепловой пункт  
 

2. Иное (указать) 

 Концертно-выставочный  зал -
1 

 Выставочный зал - 1 

 
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида 
образовательного учреждения. 
 

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

к лицензированию образовательным программам 
 

№ 
п/
п 

Уровень, ступень образования, 
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 с перечнем 

основного 
оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 

объектов 

Форма 
владения, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия  
правоустанавли

вающих 
документов 

1 2 3 4   



1. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Фортепиано» 8-9 летний 
срок обучения 

 6 кабинетов 
площадью в 
среднем 11,1 кв.м.: 
Класс № 10 (10,7 
кв.м.) - 2 
фортепиано, стол 
преподавателя, 6 
стульев,     шкаф 2-х 
створчатый, 
вешалка стойка. 
Класс № 12  (10,5  
кв.м.)    -     2 
фортепиано, стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, шкаф 2-х 
створчатый, 
вешалка стойка. 
Класс № 14 (10,4  
кв.м.)- 2 - 
фортепиано, стол 
преподавателя, 5 
стульев,  шкаф 2-х 
створчатый, 
музыкальный центр, 
вешалка стойка. 
Класс № 17 (15,4  
кв.м.)    -  2 - 
фортепиано, 
электронное 
пианино, стол 
преподавателя, 5  
стульев, 2 - шкафа 
2-х створчатых, 
вешалка стойка. 
Класс № 18 (10,6  
кв.м.)  -  2 - 
фортепиано, стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, шкаф 2-х 
створчатый, 
музыкальный центр, 
вешалка стойка. 
Класс № 20    
(9,0кв.м.) -  2 - 
фортепиано, стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, шкаф 2-х 
створчатый, 
музыкальный центр,  
вешалка стойка. 
Класс № 15 
(музыкальная 
литература) - 
площадь 28,9  кв.м.   
-       2 - фортепиано, 
доска ученическая, 
7 парт ученических, 
14  стульев 

656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
пр. Дзержинского, 

27 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г. 
22АБ № 
277077 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г.22
АБ № 277075 

1. Учебный предмет 
«Специальность и чтение с 

 

2. Учебный предмет 
«Ансамбль» 

 

3. Учебный предмет 
«Концертмейстерский 
класс» 

 

4. Учебный предмет 
«Хоровой класс» 

 

5 Учебный предмет 
«Сольфеджио» 

  

6. Учебный предмет 
«Слушание музыки» 

  

7. Учебный предмет 
«Музыкальная литература 
(зарубежная 
отечественная)» 

  

8. Учебный предмет 
«Элементарная теория 
музыки» 

  

 



ученических, стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, 1шкаф 2-х 
створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, DVD 
плейер «Филипс», 
телевизор с ПУ, 
музыкальный центр, 
микрофон, 12 - 
наглядные пособия, 
2  вешалки стойки. 
Класс № 16 
(сольфеджио) - 
площадь 22,4  кв.м. 
-  2 - фортепиано, 1 
доска ученическая, 
8 парт ученических, 
16 стульев 
ученических, стол 
преподавателя, 5 - 
стульев,  шкаф 2-х 
створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, 
музыкальный центр,  
2 вешалки стойки. 
Класс № 11 хоровой 
класс (28,6 кв.м.) – 
рояль, стол 
преподавателя, 22 
стула, 2 шкафа 2-х 
створчатых, 
музыкальный центр, 
вешалка-стойка).  
Концертно-
выставочный зал –
(95,7 кв.м.)- 2  
рояля, банкетка для 
рояля,  
усилительное 
устройство 
«Комбик», 
комплект – 
голосовая 
аппаратура с 2-мя 
колонками,  
радиомикрофон, 2 
микрофона, 2 
стойки к 
микрофону, 7 
подставок для нот, 
комплект – ударная 
установка, трибуна, 
102 стула, 2  
вешалки стойки. 

 

 



2. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Струнные инструменты» 
8-9 летний срок обучения 

3 кабинета 
площадью в 
среднем 43,9 кв.м.: 
Класс № 4 (17,9 
кв.м) - 2 - 
фортепиано, 9 
виолончелей, доска 
ученическая, стол 
преподавателя, 10 – 
стульев, 2 
подставки для нот, 
музыкальный центр, 
шкаф 2-х 
створчатый, шкаф 
3-х створчатый для 
виолончелей, 
вешалка стойка. 
Класс № 7 (10,6  
кв.м.) - 2 - 
фортепиано, пульт 
для нот, стол 
преподавателя, 5 
стульев,      2  шкафа 
2-х створчатых, 
вешалка стойка.  
Класс № 21 (15,4  
кв.м.) -  фортепиано, 
4 скрипки 
мастеровых со 
смычками,  6 
скрипок со 
смычками, 6 гитар, 
стол преподавателя, 
музыкальный центр,       
4 подставки для нот 
5стульев, 2 шкафа 
2-х створчатых, 
метроном, сейф 
металлический (для 
хранения 
инструмента) 
вешалка стойка.  
Класс № 15 
(музыкальная 
литература) - 
площадь 28,9  кв.м.          
2 - фортепиано, 1 – 
доска ученическая, 
7 – парты 
ученические, 14 – 
стулья ученические, 
1 – стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, 1 - шкаф 2-
х створчатый, 1 – 
сейф металлический 
для оргтехники, 1 
DVD плейер 

 Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г. 
22АБ № 
277077 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г.22
АБ № 277075 

1. Учебный предмет 
«Специальность. Скрипка. 
 Виолончель.» 

 

2. Учебный предмет 
«Ансамбль» 

 

3. Учебный предмет 
«Фортепиано» 

 

4. Учебный предмет 
«Хоровой класс» 

 

5. Учебный предмет 
«Сольфеджио» 

 

6. Учебный предмет 
«Слушание музыки» 

  

7. Учебный предмет 
«Музыкальная литература 
(зарубежная 
отечественная)» 

  

8. Учебный предмет 
«Элементарная  теория 
музыки» 

  



  «Филипс», 1 – 
телевизор с ПУ, 1- 
музыкальный центр, 
1 - микрофон, 12 - 
наглядные пособия, 
2 - вешалка стойка 
Класс № 16 
(сольфеджио (22,4  
кв.м.)          2 - 
фортепиано,  доска 
ученическая, 8 парт 
ученических, 
стульев 
ученических, стол 
преподавателя, 5 
стульев,  шкаф 2-х 
створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, 
музыкальный центр,  
2 вешалки стойки. 
Класс № 11 хоровой 
класс (28,6 кв.м.) – 
рояль, стол 
преподавателя, 22 
стула, 2 шкафа 2-х 
створчатых, 
музыкальный центр, 
вешалка-стойка).  
Концертно-
выставочный зал –
(95,7 кв.м.)- 2  
рояля, банкетка для 
рояля,  
усилительное 
устройство 
«Комбик», 
комплект – 
голосовая 
аппаратура с 2-мя 
колонками, 
радиомикрофон, 2 
микрофона, 2 

   

     

3. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные  инструменты» 
5-6,  8-9 летний срок 
обучения 

4 кабинета 
площадью в 
среднем 19,8 кв.м.:  
Класс № 1 (28,4 
кв.м) – фортепиано, 
13 баянов, комплект 
– оркестр русских 
народных 
инструментов,  
комплект шумовых 
народных 
инструментов 
(бубен, трещотка, 
тамбурин и т.д), 
синтезатор 
«CASIO», 
усилительное 

656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
пр. Дзержинского, 

27 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г. 
22АБ № 
277077 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г.22
АБ № 277075 

1. Учебный предмет 
«Специальность. 
Аккордеон. Баян.  
Домра. Гитара» 

2. Учебный предмет 
«Ансамбль» 

3. 
 
 

Учебный предмет 
«Фортепиано» 



4.  Учебный предмет 
«Хоровой класс» 

устройство 
«комбик», 2 бас-
гитары, микрофон, 
стол преподавателя, 
17 стульев, 10 
подставок для нот, 
вешалка стойка. 
Класс № 5 (15,4  
кв.м.) - фортепиано, 
4 домры 
мастеровых, стол 
преподавателя, 5 
стульев, 2 
подставки для нот,        
шкаф 3-х 
створчатый, 
вешалка настенная.  
Класс № 9 (17,6  
кв.м.) - фортепиано, 
7 гитар, стол 
преподавателя, 7 
стульев, 2 
подставки для нот,        
шкаф 2-х 
створчатый, 
музыкальный центр, 
сейф для 
музыкальных 
инструментов, 
тюнер, вешалка 
стойка.  
Класс № 13 (17,8  
кв.м.) – 2 
фортепиано, 7 
аккордеонов, стол 
преподавателя, 5 
стульев, 2 
подставки для нот,        
шкаф 2-х 
створчатый, 
музыкальный центр, 
сейф для 
музыкальных 
инструментов, 
тюнер, вешалка 
стойка.  
Класс № 15 
(музыкальная 
литература) (28,9  
кв.м.)   -       2 
фортепиано, доска 
ученическая, 7 парт 
ученических, 14  
стульев 
ученических, стол 
преподавателя, 5  
стульев, шкаф 2-х 

5. Учебный предмет 
«Сольфеджио» 
 6. Учебный предмет 
«Слушание музыки» 

7. Учебный предмет 
«Музыкальная литература 
(зарубежная 
отечественная)» 8. Учебный предмет 
«Элементарная  теория 
музыки» 9. Учебный предмет 
«Оркестровый класс» 



  створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, DVD 
плейер «Филипс», 
телевизор с ПУ, 
музыкальный центр, 
микрофон, 12 
наглядных пособий, 
2 вешалки стойки. 
Класс № 16 
(сольфеджио (22,4  
кв.м.)          2 - 
фортепиано,  доска 
ученическая, 8 парт 
ученических, 
стульев 
ученических, стол 
преподавателя, 5 
стульев,  шкаф 2-х 
створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, 
музыкальный центр,  
2 вешалки стойки. 
Класс № 11 хоровой 
класс (28,6 кв.м.) – 
рояль, стол 
преподавателя, 22 
стула, 2 шкафа 2-х 
створчатых, 
музыкальный центр, 
вешалка-стойка).  
Концертно-
выставочный зал –
(95,7 кв.м.)- 2  
рояля, банкетка для 
рояля,  
усилительное 
устройство 
«Комбик», 
комплект – 
голосовая 
аппаратура с 2-мя 
колонками, 
радиомикрофон, 2 

   

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Хоровое пение»  8-9 
летний срок обучения 

Класс № 11 хоровой 
класс (28,6 кв.м.) – 
рояль, стол 
преподавателя, 22 
стула, 2 шкафа 2-х 
створчатых, 
музыкальный центр, 
вешалка-стойка).  
Класс № 15 
(музыкальная 
литература) - 
площадь 28,9  кв.м.          
2 - фортепиано, 1 – 

656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
пр. Дзержинского, 

27 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г. 
22АБ № 
277077 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 

 Учебный предмет «Хор» 

 Учебный предмет 
«Фортепиано»» 

 Учебный предмет «Основы 
дирижирования» 



 Учебный предмет 
«Сольфеджио» 

доска ученическая, 
7 – парты 
ученические, 14 – 
стулья ученические, 
1 – стол 
преподавателя, 5 - 
стульев, 1 - шкаф 2-
х створчатый, 1 – 
сейф металлический 
для оргтехники, 1 
DVD плейер 
«Филипс», 1 – 
телевизор с ПУ, 1- 
музыкальный центр, 
1 - микрофон, 12 - 
наглядные пособия, 
2 - вешалка стойка 
Класс № 16 
(сольфеджио (22,4  
кв.м.)          2 - 
фортепиано,  доска 
ученическая, 8 парт 
ученических, 
стульев 
ученических, стол 
преподавателя, 5 
стульев,  шкаф 2-х 
створчатый, сейф 
металлический для 
оргтехники, 
музыкальный центр,  
2 вешалки стойки. 
Концертно-
выставочный зал –
(95,7 кв.м.)- 2  
рояля, банкетка для 
рояля,  
усилительное 
устройство 
«Комбик», 
комплект – 
голосовая 
аппаратура с 2-мя 
колонками, 
радиомикрофон, 2 
микрофона, 2 
стойки к 
микрофону, 7 
подставок для нот, 
комплект – ударная 

24.12.2007г.22
АБ № 277075 

 Учебный предмет 
«Слушание музыки» 

 Учебный предмет 
«Музыкальная литература 
(зарубежная 
отечественная)»  Учебный предмет 
«Элементарная  теория 
музыки» 

 Учебный предмет 
«Постановка голоса 

 Учебный предмет «Сольное 
пение» 

  

5. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного искусства 
«Живопись»  5-6 летний 
срок обучения 

5 кабинетов 
площадью в 
среднем 32,3 кв.м.:  
Кабинет ИЗО (15,0 
кв.м.) – доска 
ученическая, 
комплект учебных 

656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, 
ул. Куйбышева, 9 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г. 
22АБ № 



 Учебный предмет 
«Рисунок» 

пособий,        6 
столов ученических, 
12 стульев 
ученических, 
ноутбук, стол 
преподавателя, 2 
стула, шкаф для 
учебных наглядных, 
вешалка стойка. 
Кабинет 
композиции ДПИ 
(30,7 кв.м) – 
комплект наглядных 
пособий, монитор, 8 
мольбертов, стол 
преподавателя, 16 
стульев 
ученических, 3 
стола, шкаф для 
наглядных пособий, 
шкаф для хранения 
работ, вешалка 
стойка. 
Кабинет живописи 
(47,1 кв.м.) – стол 
преподавателя, 4 
стула, 4 стула 
ученических, 17 
мольбертов 
больших, 18 
табуретов 
деревянных, 6 
натюрмортных 
столиков, 2 
светильника-стойки, 
1 комплект муляжей 
фруктов и овощей,   
шкаф для хранения 
наглядных пособий, 
шкаф для хранения 
работ, вешалка 
стойка. 
Кабинет рисунка 
(47,8 кв.м.) –стол 
преподавателя, 16 
мольбертов 
больших, 15 
мольбертов малых, 
30 табуретов 
мягких, 4 стула,  2 

  277077 
Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
24.12.2007г.22
АБ № 277075  Учебный предмет 

«Живопись» 
  

 Учебный предмет 
«Композиция станковая» 

   

 Учебный предмет «Беседы 
об искусстве» 

   

 Учебный предмет «История 
изобразительного 
искусства» 

   

 Учебный предмет «Пленэр»    

 Учебный предмет 
«Композиция прикладная» 
 
 

   



  стойки-подсветки, 6 
натюрмортных 
столиков, шкаф для 
хранения наглядных 
пособий, шкаф для 
хранения работ, 
комплект наглядных 
пособий, комплект 
учебных гипсов, 
комплект предметов 
для рисования, 
комплект 
драпировки, 
комплект 
необходимых 
материалов для 
рисования 
(карандаш, бумага, 
ластик), вешалка 
стойка. 
Кабинет истории 
искусств (20,9 кв.м.) 
– ноутбук, монитор, 
стол преподавателя, 
2 стула, доска 
ученическая, 7 
столов ученических, 
14 стульев 
ученических, 

   

 
 
 


