
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по программам дополнительного

образования
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования ««Детская школа искусств сельского

поселения Учебного
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения 
практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта.

№

п/п

Фактически
й адрес 
зданий, 
строений, 
сооружений
, 
помещений,
территорий

Вид и назначение строений, 

сооружений, помещений, территорий 
(учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, 
администра

тивные) с указанием площади 
(кв. м.)

Форма 
владения, 
пользования
(собственно
сть, 
оперативно
е, 
управление,
аренда, 
безвозмезд
ное 
пользование
)

Наименование
организации - 
собственника 
(арендодател
я, 
ссудодателя)

Реквизиты и 
сроки 
действия 
право

устанавливаю
щих 
документов

Реквизиты 

заключений,

 выданных 
органами, 
осуществляющим
и 
гос.санитарно-

 эпидемиологичес
кий 

надзор, 

государственн
ый

 пожарный надзор

 



1 2 3 4 5 6 7
1 КБР 

Прохладненски
й район с. 
Учебное ул. 
Школьная №1

Всего: 232,5 кв. м Административные:

Кабинет директора - 13,8;

Учебные: всего - 8 каб.

Кл. №1 "Фортепиано" - 18,7

кл. №2 "Хоровой" - 18,3

кл.№3 "Художественный"- 21,4

кл.№4 "Эстрадный" - 16,6

кл.№5 "Теоретический" - 18,6

кл. №6 "Муз. лит-ра, ОХК"-13,7

кл. №7"Фортепиано" - 20,2

кл. №8 "Театральный" - 33,5

Подсобное помещение - 19,5

Учительская - 14.4

 Аренда Терский 
хозяйственный 
техникум - 
филиал ФГОУ 
ВПО "КБГСХА 
им. В. М. Кокова"

Договор 
аренды 
федерального 
недвижимого 
имущества № 2
ТСХТ/02-11 
01.01.2011г.

Регистрация от 
29.04.11 года

номер 
регистрации 
070705/003/201
1-604

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение 
07.01.07.000.М.001
091.

09.10 от 
02.09.2010г.

управление гос. 
пожарного надзора
Главного 
управления МЧС 
России по КБР

Заключение №072

от 30 июля 2010г.

 



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)

Наименование 
организации 
- собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя)

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанавлив
ающих 
документов

1 2 3 4 5 6
1. Помещение для работы

медицинских 
работников

Медицинский уголок 361000, КБР, 
Прохладненский 
муниципальный район, с. 
Учебное, ул. Школьная,1

Аренда Терский 
хозяйственный 
техникум - филиал 
ФГОУ ВПО "КБГСХА 
им. В. М. Кокова"

Договор аренды 
федерального 
недвижимого 
имущества № 2 
ТСХТ/02-11 
01.01.2011г.

 

Регистрация от 



29.04.11 года

номер регистрации 
070705/003/2011-604

2. Помещение для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников

3. Объекты хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического 
назначения
Санузлы - 2

Кладовое помещение- 1

361000, КБР, 
Прохладненский 
муниципальный район, с. 
Учебное, ул. Школьная,1

Аренда Терский 
хозяйственный 
техникум - филиал 
ФГОУ ВПО "КБГСХА 
им. В. М. Кокова"

Договор аренды 
федерального 
недвижимого 
имущества № 2 
ТСХТ/02-11 
01.01.2011г.

Регистрация от 
29.04.11 года

номер регистрации 
070705/003/2011-604

4. Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников, 



общежитие
5. Объекты для 

проведения 
специальных 
коррекционных 
занятий

6. Объекты физической 
культуры и спорта

7. Иное (указать)
Библиотека 361000, КБР, 

Прохладненский 
муниципальный район, с. 
Учебное, ул. Школьная,1

Аренда Терский 
хозяйственный 
техникум - филиал 
ФГОУ ВПО "КБГСХА 
им. В. М. Кокова"

Договор аренды 
федерального 
недвижимого 
имущества № 2 
ТСХТ/02-11 
01.01.2011г.

Регистрация от 
29.04.11 года

номер регистрации 
070705/003/2011-604

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями 
и территориями (учебные классы)

№
п/п

Вид, уровень
образования,

подвид
дополнительного

Наименование  
оборудованных
учебныхкабинетов,объекто
в

Адрес 
(местоположение)
учебных кабинетов,
объектов для 

Собственность
или иное вещное право
(оперативное  
управление,  

Документ -
основание
возникновения
права



образования,
специальность,

профессия,
направление

подготовки (для
профобразования

),
наименование

предмета,
дисциплины
(модуля) в

соответствии с
учебным планом

для проведения 
практических
занятий, объектов 
физической
культуры и спорта с 
перечнем
основного оборудования

проведения
практических 
занятий,
объектов 
физической
культуры и спорта 
(с  указанием 
номера   помещения
в соответствии
с документами 
бюро   технической
инвентаризации)

хозяйственное  ведение),
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. Дополнительное образование

Дополнительное образование детей и взрослых

 

4.1. Класс №1 «Фортепиано»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Фортепиано – 2 ед.

361026

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, с. Алтуд, ул. 
Комсомольская, 60

безвозмездное пользование Договор безвозмездной 
передачи муниципального 
имущества во временное 
пользования от 1.07.2015г.



Книжный шкаф – 1;

10 стульев

4.2. Класс №2 «Аккордеона»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Аккордеон – 3 ед.

Книжный шкаф – 1;

10 стульев;

361026

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, с. Алтуд, ул. 
Комсомольская, 60

безвозмездное пользование Договор безвозмездной 
передачи муниципального 
имущества во временное 
пользования от 1.07.2015г.

Класс №3 «Теория музыки»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Фортепиано – 2 ед.

Книжный шкаф – 1;

12 стульев;

361026

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, с. Алтуд, ул. 
Комсомольская, 60

безвозмездное пользование Договор безвозмездной 
передачи муниципального 
имущества во временное 
пользования от 1.07.2015г.



Парты школьные – 6;

Телевизор – 1;

Музыкальный центр - 1
4.2. Класс №1 «Фортепиано»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Фортепиано – 2 ед.

Книжный шкаф – 1;

10 стульев

361015

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина, 50а

 

безвозмездное пользование Договор безвозмездного 
пользования от 1.09.2015г.

Класс №2 «Народные 
инструменты»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Аккордеон – 2 ед.

Баян – 2:

Гитара – 1;

361015

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина, 50а

 

безвозмездное пользование Договор безвозмездного 
пользования от 1.09.2015г.



Книжный шкаф – 1;

10 стульев

Класс №3 «Теория музыки»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Фортепиано – 2 ед.

Книжный шкаф – 1;

12 стульев;

Парты школьные – 6;

Телевизор – 1;

Музыкальный центр - 1

361015

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина, 50а

безвозмездное пользование Договор безвозмездного 
пользования от 1.09.2015г.

Класс № 4 
«Изобразительного 
искусства»

1 учительский стол,

1 учительский стул,

Книжный шкаф – 1;

361015

КБР, 
Прохладненский 
муниципальный 
район, ст. 
Екатериноградская, 
ул. Ленина, 50а

безвозмездное пользование Договор безвозмездного 
пользования от 1.09.2015г.



12 стульев;

Парты школьные – 6;

Телевизор – 1;

Мольберт- 6 шт.


