
Приложение № 3 
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей – Лесновская детская школа искусств «Парус»  
муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской области 

(наименование соискателя лицензии) 

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 
(собственность, 
оперативное 
управление, аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты 
и сроки действия 
правоустанав-
ливающих документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-
эпидемиологический 
надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

391539 Рязанская 
область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 

улица Советская, дом 3 

Нежилое здание, типовое, 
 2-этажное,  
подземных этажей - 1.  
 
Площадь учебная (основная и 
вспомогательная) 931,2 кв.м, в 
том числе: 
- учебные аудитории для 
индивидуальных и ансамблевых 
занятий по фортепиано – 5 
кабинетов:  
№ 6 (16,3 кв.м), 
 № 8 (16,5 кв.м), 
 № 9 (15,8 кв.м), 
 № 15 (10,4 кв.м.), 
 № 16 (11,8 кв.м).  

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование - 
Шиловский 

муниципальный 
район Рязанской 

области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

62-МД 509485  
от 04.07.2012 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Рязанской 
области в 

Шиловском районе  
от 20.07.2012 

№ 62.25.01.000.М. 
000015.07.12; 

 
Заключение отдела 

надзорной 
деятельности 
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Оснащение каждой: фортепиано 
– 2, стулья – 5, шкаф для нот, 
стол; 
 

- учебные аудитории для 
мелкогрупповых занятий по 
предметам «Слушание музыки», 
«Сольфеджио», «Музыкальная 
литература», «Элементарная 
теория музыки», «История 
искусств», «Хор», «Эстрадный 
вокал» - 3 кабинета:  
№ 5 (17,6 кв.м),  
№ 13 (21,6 кв.м),  
№ 17 (15,2 кв.м).  
Оснащение каждой: пианино, 
стулья – 14, стол преподавателя, 
столы ученические -6, шкаф для 
нот, музыкальный центр, 
телевизор, DVD-плеер, экран 
навесной, диапроектор; 
 

- учебные аудитории для 
индивидуальных и 
мелкогрупповых занятий на 
народных и духовых 
инструментах – 2 кабинета: 
№ 7 (16,6 кв.м),  
№ 14 (18,9 кв.м.).  
Оснащение каждой: пианино, 
стол преподавателя, 
специальные инструменты – по 
числу учащихся, стулья – 5, 
шкаф для нот, стеллаж для 
музыкальных инструментов; 
 

- учебная аудитория для 
индивидуальных, 

Шиловского района 
Управления 
надзорной 
деятельности 
Главного 

управления МЧС 
России по 

Рязанской области о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности  
от 20.07.2012 
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мелкогрупповых и групповых 
занятий театральным искусством 
– кабинет № 10 (33,3 кв.м).  
Оснащение: пианино, ширмы 
репетиционные трехстворчатые с 
двухсторонней затяжкой 
складные – 5, лестницы 
двухступенчатые – 2, лестница 
трехступенчатая, стол 
гримировальный, палас 2,5 х 5 м, 
стол преподавателя, стол 
журнальный, шкаф для хранения 
учебных пособий, стулья – 15, 
музыкальный центр, телевизор, 
проектор, экран, цифровая 
фотокамера, видеокамера, 
микрофоны – 3, зеркало 
большое; 
 

- учебная аудитория для 
мелкогрупповых и групповых 
занятий хореографией – кабинет 
№ 3 (33,6 кв.м). Оснащение: 
станки балетные пристенные 
вдоль трех стен, зеркала на трех 
стенах, пианино, стол 
преподавателя, музыкальный 
центр, стулья – 3, ноутбук; 
 

- учебные аудитории для 
групповых и мелкогрупповых 
занятий изобразительным и 
декоративно-прикладным 
искусством (бисероплетение) – 3 
кабинета: № 1 (34,7 кв.м), № 2 
(21,4 кв.м), № 4 (21,0 кв.м). 
Оснащение каждой: мольберты – 
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10, этюдники на ножках – 6, 
осветители переносные – 2, 
шкаф для натюрмортов, стол для 
преподавателя, столы для 
учащихся – 5, натюрмортные 
столики -2, стулья – 12, гипсовые 
наглядные пособия – 2 набора, 
стеллаж для учебных работ, 
чучела птиц и животных – 10, 
муляжи фруктов и овощей – 3 
набора, доска меловая, стенды 
для наглядных пособий – 2. В 
кабинете № 1 – 10 комплектов 
мебели для групп раннего 
эстетического развития; 
 

- библиотека (16,6 кв.м). 
Оснащение: стеллажи для книг, 
учебная, методическая, нотная 
литература, альбомы 
репродукций, издания 
периодической печати, шкаф для 
хранения грампластинок, 
компакт-дисков, аудио- и 
видеокассет, столы – 3, 
компьютер – 1, стулья – 8, 
фонотека, видеотека; 
 

- костюмерная мастерская (9,6 
кв.м). Оснащение: машина 
швейная производственная, 
машина «Оверлок» 
производственная, утюг 
электрический, доска 
гладильная, стол для раскроя 
тканей, пылесос, стол 
однотумбовый, стулья – 3, 
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деревянный кронштейн для 
костюмов; 
 

- костюмерная для хранения 
костюмов (8,3 кв.м): шкаф для 
хранения головных уборов и 
сценической обуви, деревянные 
кронштейны для костюмов; 
 

- административная часть: 
кабинет директора (9,7 кв.м): 
стол, тумба передвижная, стол 
журнальный, стулья – 5, факс, 
шкаф для одежды, стеллаж для 
книг;  
кабинет заместителей директора 
(10,5 кв.м): столы компьютерные 
– 3, стулья - 4, кресло 
компьютерное, шкаф книжный, 
стеллаж для книг, сейф 
металлический, компьютер, 
ноутбук, принтер, тумбы 
передвижные – 3; 
 учебная часть (11,6 кв.м): 
шкафы книжные – 2, столы – 2, 
стол компьютерный, стулья – 3, 
компьютерное кресло, 
копировальный аппарат, 
компьютер, принтер струйный, 
принтер лазерный, сканер, 
телефонный аппарат; 
 

- бухгалтерия (15,3 кв.м): 
компьютерные столы -2, 
компьютеры – 2, принтер 
лазерный – 1, стол, стулья – 5, 
шкаф книжный, шкаф для 
документов, сейф, стеллаж для 
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документов. 
 

- электрощитовая (6,2 кв.м) 
электрощит; 
 

- склад для хранения 
специального оборудования 
(12,9 кв.м): стеллажи для 
музыкальных инструментов, 
художественных гипсов, 
театральных аксессуаров, 
канцелярских и художественных 
принадлежностей; 
 

- гардеробная для 
преподавателей (15,4 кв.м): 
шкафы для одежды – 2, кресла -
2, диван – 1. 
 

- концертный зал (172,1 кв.м.): 
рояли концертные – 2, банкетки 
рояльные – 2, жесткий задник 
сцены, занавес для сцены, 
лестница-подставка для хора, 
оконные жалюзи - 4, кресла 
зрительские – 160, комплект 
звукового оборудования, 
звуковой пульт, электропианино. 
Зал используется, в том числе, 
для проведения групповых 
занятий отделения общего 
эстетического образования и 
сводных хоровых занятий; 
 

- фойе концертного зала (112,8 
кв.м): рояль кабинетный, 
портреты великих композиторов 
работы А. Сибирского – 20 (80 х 
65 см); 
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- вестибюль (45,5 кв.м): 
вертикальные кронштейны для 
ученической раздевалки - 6, 
стойка гардеробная, стулья – 15, 
пульт охранно-пожарной 
сигнализации, телефонный 
аппарат; 
 

- тамбур вестибюля (2,9 кв.м); 
- тамбур запасного выхода (3,6 
кв.м); 
 

- коридор, перед костюмерной 
мастерской (3,3 кв.м): 
светильник настенный, раковина 
с подводкой воды; 
- коридор 1 этажа (27,1 кв.м); 
- коридор 2 этажа с двумя 
рекреациями (66,8 кв.м); 
- коридор перед духовым 
классом (3,8 кв.м); 
- коридор перед сценой (7 кв.м); 
 

- лестничная клетка 1 этажа (8,4 
кв.м), оснащена под раздевалку 
хореографов: вешалки 
настенные, скамьи, палас; 
- лестничная клетка основного 
входа 1 этажа (8,6 кв.м); 
- лестницы -2 (16,7 кв.м, 16,6 
кв.м); 
 

- туалетная комната для 
учащихся (8,7 кв.м): 2 кабинки, 
раковина с подводкой воды; 
- туалетная комната для 
преподавателей (6,5 кв.м): 2 
кабинки, раковина с подводкой 
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воды, электрический 
водонагреватель. 
 
Площадь подземного этажа - 
646,7 кв.м.  
 

 Всего (кв. м): 1577,9 Х Х Х Х 
2 391539 Рязанская 

область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 

улица Советская, дом 3 
 

Земельный участок для 
размещения и обслуживания 
нежилого здания, общая 
площадь 6900 кв.м 

 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

Муниципальное 
образование - 
Шиловский 

муниципальный 
район Рязанской 

области 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
62-МД 507979 от 

10.05.2012 
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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 
правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения: 
    

 - туалетная комната для учащихся (8,7 
кв.м); 

- туалетная комната для преподавателей 
(6,5 кв.м) 

 

391539 Рязанская 
область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 

улица Советская, дом 3 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование - 
Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  

62-МД 509485  
от 04.07.2012 

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

-    

5 Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий 

-    

6 Объекты физической культуры и спорта -    
7 Иное (указать)     
 - костюмерная мастерская (9,6 кв.м); 

- костюмерная для хранения костюмов 
(8,3 кв.м); 

- склад для хранения специального 
оборудования (музыкальных 
инструментов, художественных гипсов, 
театральных аксессуаров) (12,9 кв.м) 

391539 Рязанская 
область, Шиловский 
район, р.п. Лесной, 

улица Советская, дом 3 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование - 
Шиловский 

муниципальный район 
Рязанской области 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права  

62-МД 509485  
от 04.07.2012 

  


