Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств №3» города Челябинска
Обеспечение образовательной деятельности оснащенным зданием, помещениями и территорией
№ п/п Адрес
Назначение оснащенных зданий, Вид вещного
(местоположение) строений, сооружений, помещений права
здания, строения, (учебные, учебно-лабораторные, (собственность,
сооружения,
административные, подсобные,
оперативное
помещения
помещения для занятия физической управление,
культурой и спортом, для
хозяйственное
обеспечения обучающихся,
ведение),
воспитанников и работников
аренда,
питанием и медицинским
субаренда,
обслуживанием, иное) с указанием безвозмездное
площади (кв. м.)
пользование
1
2
3
4
назначение
площадь
454007 город
Учебное,
1801,0 кв. м. оперативное
1.
Челябинск ул.
административное:
управление
Горького 10 А
Учебные классы – 30
шт. площадь 1120
кв.м., библиотека – 1
шт. площадь-60 кв.м,
,малый концертный
зал площадь - 60
кв.м., концертный зал
площадь 320 кв.м
кабинет директора,
кабинеты

Полное
Документ наименование основание
собственника возникновения
(арендодателя, права (передачи
ссудодателя) имущества во
объекта
временное
недвижимого пользование)1
имущества

5

6

Кадастровый Номер записи
(или
регистрации в
условный)
Едином
номер объекта государственном
недвижимости реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

7

Комитет по
Свидетельство о 74-74управлению государственной 01/025/2006имуществом и регистрации
203
земельным
права от
отношениям 17.03.2010 г.
города
74АВ 730144
Челябинска

8

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологически
й надзор,
государственный
пожарный надзор
(№, дата выдачи)
9

74-74Санитарно01/108/2010-106 эпидемиологическое
заключение
№ 74.50.05.000.М.
000078.02.13
от 8.02.2013г.
Заключение о
подтверждении
соответствия
требованиям
пожарной
безопасности

Всего (кв. м):

заместителей
директора- 3 шт.
общей площадью 50
кв.м., хозяйственнобытовые помещения:
гардероб, туалеты,
склад, мастерская по
ремонту
инструментов,
коридоры, фойе –
общая площадь 191
кв.м.
1801,0 кв.м.
1801,0 кв. м.

№ 000214 от 04
марта 2010 года.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, библиотекой.
№п/п Уровень, ступень, вид
Наименование оборудованных
Фактический адрес
образовательной программы
учебных кабинетов, объектов для
учебных кабинетов,
(основная/дополнительная),
проведения практических занятий, объектов для проведения
направление подготовки,
библиотеки, читального зала и иных практических занятий,
специальность, профессия,
объектов и помещений с перечнем объектов физической
наименование предмета, дисциплины основного оборудования
культуры и спорта,
(модуля) в соответствии с учебным
библиотек, читальных
планом
залов и иных объектов и
помещений (с указанием
номера помещения в
соответствии
документами бюро
технической
инвентаризации)
1
2
3
4
Учебные
классы
инд.
–
20
шт.
–
920
454007
г.
Челябинск
Дополнительные
кв.м. , учебные классы групповые. – Ул. Горького 10 А
предпрофессиональные
10 шт. – 200 кв.м. библиотека – 1 шт

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование,
хозяйственное
ведение)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5
Оперативное
управление

6
Изменение №8 в Устав
муниципального
учреждения

общеобразовательные программы в – площадь 60 кв. м., концертный зал
области музыкального искусства – 1, площадь – 320 кв. м. Малый зал
– 1 шт. – площадь 60 кв.м.
Административные помещения:
Дополнительные
Кабинет директора, кабинеты зам.
общеобразовательные
директора по АХЧ, зам. директора
общеразвивающие программы
области: музыкальное искусство, по УР, УМР, ВР – 105 кв.м.
–
бытовые
хореографическое
искусство, Хозяйственно
помещения:
гардероб,
туалеты,
изобразительное искусство
склад, мастерская по ремонту
музыкальных
инструментов,
коридоры, фойе, 151 кв. м.

дополнительного
образования «Детская
школа искусств №3»
Утверждено Управлением
культуры администрации
города Челябинска
приказ № 55 от 15.04.2015
г., согласовано с
комитетом по имуществу
города Челябинска

Обеспечение образовательного процесса учебной и методической литературой по
образовательным программам
Образовательная
программа
1.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Фортепиано» -8
лет обучения
2.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Народные
инструменты» - 8 лет
обучения
3.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Струнные

Учебные предметы

Список литературы

Кол-во экземпляров

Специальность и чтение с
листа, ансамбль, оркестр,
аккомпанемент,
хор,
слушание музыки, ритмика
музыкальная
литература
сольфеджио, синтезатор,
основы композиции.

Хрестоматии, школы игры на фортепиано, сборники
этюдов, ансамблей
Учебники по чтению нот с листа
Хрестоматии, авторские сборники
Синтезатор
Сборники, составленные преподавателями школы
концерты
клавиры
Хоровая литература, романсы, песни
Сольфеджио: Калмыков, Фридкин 1ч., Фридкин 2 ч.,
Баева, Зебряк, другие сольфеджио, музыкальная грамота
Элементарная теория музыки, диктанты, задания по
гармонии, Фридкин Чтение нот с листа
Русская музыкальная литература
Зарубежная музыкальная литература

411
267
217
17
7
94
36
120
883

34
456

инструменты» - 8 лет
обучения
4.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Духовые
и
ударные инструменты» - 8
лет обучения
5.
Общеразвивающие
программы:
Инструментальные классы –
3,5,7 лет обучения:
фортепиано, аккордеон, баян,
гитара, домра, балалайка,
скрипка,
флейта, синтезатор

1.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
«Инструменты
эстрадного оркестра» - 5 лет
обучения

Советская музыкальная литература
Другие музыкальные литературы
Статьи о музыке, словари
Аудио, видео материалы

Специальность, ансамбль,
оркестр,
хор, слушание музыки,
аккомпанемент,
музыкальная
литература
сольфеджио и музыкальная
грамота,
фортепиано,
синтезатор,
основы
композиции.

Специальность и чтение с
листа, ансамбль, оркестр,
хор, слушание музыки,
ритмика,
музыкальная
литература, современная
музыка,
сольфеджио,
фортепиано, синтезатор.

Хрестоматии, школы игры на баяне, аккордеоне,
народная
музыка,
переложения
классического
репертуара, сборники этюдов
Педагогический репертуар домриста 1,2,3 выпуск
Хрестоматия для балалайки, Альбом ученика –
балалаечника, гаммы и арпеджио
Школы игры на 6-стр. и 7-стр. гитаре, Гитаристулюбителю, сборники Сеговия
Хрестоматии, Юный скрипач 1,2,3в.
Школы игры на скрипке, избранные этюды 1,2,3,вып.,
этюды на разные виды техники 1,2,3,4,7 кл.
Упражнения и гаммы (Шрадик, Григорян
Хрестоматия, Школы игры на виолончели, Сборники
этюдов, авторские сборники
Хрестоматии, альбомы ученика флейтиста флейты
Школа игры на кларнете, Пособия для развития игры на
флейте, Сборники пьес, этюдов
Учебно – методическая продукция школы (разработки,
пособия, методические рекомендации, рефераты и т.д.)
Школы игры на 6-стр. и 7-стр. гитаре, Гитаристулюбителю, сборники Сеговия
Хиты зарубежной эстрады, популярная музыка
зарубежной и отечественной эстрады, сборники по
музицированию для детей и взрослых, русские песни и
романсы в переложениях.
клавиры
Хоровая литература, романсы, песни

19, 3 комплекта для
проведения занятий
по муз литературе.
458

66

54

132
54
58
115

113
74

36
120

2.
Эстрадно-джазовое
искусство
(инструментальное,
вокальное исполнительство):
саксофон, ксилофон,
электрогитара,
ударные
инструменты – 3 года
обучения

1.Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа «Хоровое пение» 8 лет обучения

Специальность, ансамбль,
слушание
музыки,
музыкальная литература,
современная
музыка,
сольфеджио, фортепиано,
синтезатор.

Хор,
основы
дирижирования, ансамбль,
постановка
голоса,
сольфеджио. Фортепиано,
слушание
музыки,
музыкальная литература,
ритмика
2.
Дополнительная Вокал,
ансамбль,
общеобразовательная
слушание музыки,
общеразвивающая программа музыкальная
литература

Сольфеджио: Хромушин, Калмыков, Фридкин 1ч.,
Фридкин 2 ч., Баева, Зебряк, другие сольфеджио,
музыкальная грамота
Элементарная теория музыки, диктанты, задания по
гармонии, Фридкин Чтение нот с листа
Русская музыкальная литература
Зарубежная музыкальная литература
Советская музыкальная литература
Другие музыкальные литературы
Статьи о музыке, словари
Аудио, видео материалы
Хрестоматии, школы игры на фортепиано, сборники
этюдов, ансамблей
Учебники по чтению нот с листа
Хрестоматии, авторские сборники
Синтезатор
Сборники, составленные преподавателями школы
концерты
клавиры
Учебно – методическая продукция школы (разработки,
пособия, методические рекомендации, рефераты и т.д.)
Вокальная литература: романсы, песни, арии из опер,
вокальные ансамбли, сборники детских песен
зарубежных и отечественных композиторов
Сольфеджио: Калмыков, Фридкин 1ч., Фридкин 2 ч.,
Баева, Зебряк, другие сольфеджио, музыкальная грамота
Элементарная теория музыки, диктанты, задания по
гармонии, Фридкин Чтение нот с листа, Щипунова
Сольфеджио для хоровых отделений
Русская
музыкальная
литература,
зарубежная
музыкальная литература, сов. музыкальная литература

893

34
456

19, 3 комплекта для
проведения занятий
по муз литературе
411
267
217
17
7
94
36
79
53

883

456

«Сольное пение»
сольфеджио и музыкальная
(народное,
академическое, грамота, слушание музыки
эстрадное) – 3.5,7 лет
обучения
Изобразительное искусство Живопись,
рисунок,
станковая
композиция,
компьютерная графика.
Хореографическое искусство

Гимнастика, классический
танец, народный танец

Общее эстетическое
образование

Развитие
музыкальных
способностей,
изо,
ритмика,
вокальный
ансамбль,
фортепиано,
танец, слушание музыки и
музыкальная грамота

статьи о музыке, словари
Аудио, видео материалы
Пособия по рисунку и живописи
Рисование для детей
Изобразительное искусство для детей
Компьютер для художника
Искусство. Энциклопедия для детей
Учебные и методические пособия по хореографии
Музыкальное сопровождение урока танца
Книги по истории танца
Вокальная литература: романсы, песни, арии из опер,
вокальные ансамбли, сборники детских песен
зарубежных и отечественных композиторов
Сольфеджио: Калмыков, Фридкин 1ч., Фридкин 2 ч.,
Баева, Зебряк, другие сольфеджио, музыкальная грамота
Элементарная теория музыки, диктанты, задания по
гармонии, Фридкин Чтение нот с листа, Щипунова
Сольфеджио для хоровых отделений
Русская
музыкальная
литература,
зарубежная
музыкальная литература, сов. музыкальная литература
статьи о музыке, словари
Аудио, видео материалы
Рисование для детей
Изобразительное искусство для детей
Учебные и методические пособия по хореографии
Музыкальное сопровождение урока танца
Учебно – методическая продукция школы (разработки,
пособия, методические рекомендации, рефераты и т.д.)

19, 3 комплекта для
проведения занятий
по муз литературе.
12
10
3
2
4
29
10
10
53

883

456
19, 3 комплекта для
проведения занятий
по муз литературе
10
3
29
10
5

Обеспечение образовательного процесса ТСО
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование ТСО
Аккордеон «Вольтмейстер»
Аккордеон «Ройель Стандарт»
Аккордеон HOHUER
Аккустическая система EVM CSM 153
Аккустическая система 0310 ALTO ELVIS 12А-активная
Аккустическая гитара « Альгамбра»
Баян «Унисон-2»
Балалайка «Прима»
Баян «Ясная поляна»
Баян «Рубин»
Баян «Тула»
Баян «Рубин-6»
Баян «Унисон-204»
Баян «Тульский-концертный»
Гитара Prudencio 12
Бонги
Гитара Cremоna 4771
Гитара Cremоna 4671
Гитара Cremоna 478 Н
Гитара (Испания)
Гитара ручной работы
Домра
Домра 4—х струнная
Домра «Прима»
Клавинова
Компьютер (19960)
Компьютер LITEON
Компьютер (ОС 21538=)

Колво
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
3
1
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Компьютер (22520,61)
Компьютер (26188,80)
Компьютер Champion
КОМБО 030 «ROLAND» усилитель для электрогитары
Комбо усилитель для электрогитары (1*12) алюм.драйвер
Комбо (120 алюм.)Драйвер усилитель для электрогитары
Комбо усилитель для электрогитары
Копировальный аппарат kyocera
Микрофон АТМ 610
Микрофон студийный
Микрофон SHURE SM57-LCE
Микрофонная радиосистема с 2-мя вокальными
передатчиками
Микшерский пульт
Миди-клавиатура
Монитор Samsung по накл. 2 от 27.10.2006
Монитор для казначейства
Монитор
Музыкальный центр с ДВД
Музыкальный центр ПАНАСОНИК
Ноутбук
Оркестр народных инструментов
Пианино "Петров"
Пианино "Рениш"
Пианино "Шольце"
Пианино "Элегия"
Пианино "Этюд"
Пианино "Ритм"
Пианино "Рифей"
Пианино "Урал"
Принтер лазерный
Принтер лазерный "Самсунг"(5321,99)

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
1
1
3
2
5
3
1
3
1

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Принтер/Копир/Сканер canon i-SENSYS MF 4018 1483B065
Пирнтер НР лазерный Р2035
Радиосистема двухантенная вокальная с капсюлем
динамического микрофона PG58
Саксофон альт Eb ,лакированный с кейсом
Саксофон альт с кейсом AL-980GM
Саксофон тенор, лак,покрытие, с жестким кейсом
Синтезатор "CASIO CTK-245"
Проектор
Пульт микшерский
Роутер ASUS WL-500G
Рояль"Эстония"
Рояль "Красный октябрь"
Рояль "Фестер"
Саксофон
Синтезатор
Синтезатор YAMAHA с блоком питания
Система аккустическая AVA-300-2-4 активная
Скрипка "Циммерман
Синтезатор "КАСЛО"
Синтезатор с
автоакк.88кл./32гол.полиф/535темб/165стил/USB/6 т
YAMAHA DGX640W
Синтезатор с автоакк.арпед
76кл./32гол.полиф/500темб/165стил/USB/6 тр YAMAHA NPV80
Электрогитара IBANEZ
Принтер для казначейства
Ксилофон
Магнитола "Сони"
Моноблок "Самсунг"
Моноблок "Филипс"

1
1
1
1
1
1
12
2
2
1
2
3
2
3
2
3
2
1
1
1

1

1
1
1
1
2
1

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Педаль для электрогитары
Столик проекционный ProMO Business. Переносной с
полками
Стул д/ударных (круглый винтовой на 2-х ногах)
Пюпитр BRAHNER MSP-11(металлическ. складной облегч)
Телевизор ЖК 32_37 Самсунг
DVD стационарный Филипс
Ударная установка
Факс "Panasonic"
Экран проекционный настенный
Интерактивная доска

1
1
1
9
2
1
2
1
1
1

