
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

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

территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 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 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен- 

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

Выданных органами, 

осуществляющими госу- 

дарственный санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Россия, 241525 

Брянская область 

Брянский район 

с.Глинищево  

Ул.Клубная д.1а       

 Класс теории и ИЗО-

35кв.м. 

Класс хореографии и 

гитары – 42,4кв.м. 

Класс фортепиано и 

народных 

инструментов – 16кв.м 

Класс фортепиано – 

16,6 кв.м. 

Кабинет 

замдиректора- 5кв.м. 

Подсобное 

помещение- 5.9кв.м.         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное   

управление     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«Глинищевская 

ДШИ»        

   

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

03.02.2011г. 

32-АГ 826073  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-32-

02/018/2010-435 

32-32-

02/001/2011-

024 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

2 

Россия, 241525 

Брянская область 

Брянский район 

с.Глинищево  

Ул.Яшенина д.39      

Класс фортепиано 

Подсобное помещение 

32 кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

МУ 

Глинищевская 

сельская 

администрация 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 



защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

3 

Россия, 241525 

Брянская область 

Брянский район 

с.Глинищево  

Пер.Заречный д.48       

Класс хореографии- 

87,5 кв.м. 

Класс аккордеона и 

ИЗО – 35,7 кв.м. 

Класс теоретических 

дисциплин – 35,1 кв.м. 

Костюмерная – 6,8 

кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

МБОУ Гимназия 

№1 Брянского 

района 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

  Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11.       

4 

Россия, 241526 

Брянская область 

Брянский район 

с.Новосёлки 

Улица Резцова д.12а 

Класс хореографии- 

36.2 кв.м. 

Класс баяна и 

фортепиано - 17,5 

кв.м. 

Класс теории и ИЗО – 

47,1 кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

МБОУ 

Новосельская 

средняя школа 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

5 

Россия, 241515 

Брянская область 

Брянский район 

с.Отрадное 

ул.Советская, д.2 

Класс театральный – 

70кв.м 

Учебно-

вспомогательный 

кабинет- 25кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

МУ 

Отрадненская 

сельская 

администрация 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

6 

Россия, 241515 

Брянская область 

Брянский район 

с.Отрадное 

Класс гитары и теории 

– 54кв.м. 

безвозмездное  

пользование 

МБОУ 

Отрадненская 

средняя школа 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 



ул.Советская д.9 32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

7 

Россия, 241526 

Брянская область 

Брянский район 

с.Бетово 

ул.Молодёжная, д.49 

 

Класс теории, 

фортепиано- 23,2 кв.м. 

Класс народных 

инструментов- 15,2 

кв.м. 

Раздевалка- 21.6 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

МУ 

Чернетовская 

сельская 

администрация 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением  

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.000658.06.11. 

от 21.06.2011г. 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности №4-5-2/442 от 

19.04.11. 

 Всего кв.м. 627,80 кв.м. х х х х   

 

 

 

 

 

 

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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

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. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия     

 Предмет, дисциплины (модули):     

 
Фортепиано 

Специальность и чтение с листа 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.02.2011г. 

32-АГ 826073 

 

Ансамбль 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.06.2009.до 

1.06.2014 

 

Концертмейстерский класс 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2012.по31.08.2

013 

 

Хоровой класс 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 

Музыкальная литература 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2009. 

по31.08.2014 



 

Народные инструменты 
Специальность  

 Класс народных 

инструментов – 16кв.м 

Класс аккордеона– 35,7 кв.м. 

Класс гитары– 54кв.м.  

Класс народных 

инструментов- 15,2 кв.м. 

Баяны, аккордеоны, 

гитары, фортепиано, столы, 

стулья, стеллажи, нотная и 

методическая литература-

76шт. 

Россия, 241525,Брянская обл. 

Брянский р-н, с.Глинищево  

Ул.Клубная д.1а 

      

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.02.2011г. 

32-АГ 826073 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2009. 

по31.08.2014 

 

Концертмейстерский класс 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 

Слушание музыки 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 

Фортепиано 

 

Класс фортепиано – 16,6 

кв.м  

Класс фортепиано- 28 кв.м. 
Фортепиано, столы, стулья, 

стеллажи,  

 

Россия, 241525Брянская обл. 

Брянский р-нс.Глинищево  

Ул.Яшенина д.39      

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.06.2009. по 

01.06.2014 

 

Живопись 
Рисунок 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.02.2011г. 

32-АГ 826073 

 

Композиция станковая 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 История изобразительного 

искусства 



 

Пленэр 

видеокассеты, телевизор, 

видеомагнитофон. 

 Договор 

безвозмездного 

пользования 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 

 

Хореографическое творчество 

Ритмика 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.02.2011г. 

32-АГ 826073 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

Россия, 241525Брянская обл. 

Брянский р-н с.Глинищево 

пер.Заречный д.48    
  

   

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

Россия, 241526Брянская обл. 

Брянский р-н,с.Новосёлки 

Улица Резцова д.12а 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

помещением от 

1.09.2013. 

по31.08.2013 

 

 

Искусство цирка 

Акробатика 
Класс театральный – 70кв.м 

 

Россия, 241515Брянская обл. 

Брянский р-н с.Отрадное 

ул.Советская, д.2 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

 Гимнастика 

 Жонглирование 



 

Основы мастерства актёра 

 Столы, стулья, стеллажи, 

магнитофоны, маты, кольца, 

трапеция и др. инвентарь 

 

 Ритмика и танец 

Хореография 

 

 

 

 

3. Учебный и методический процессы обеспечены библиотечным фондом: уровень обеспеченности составляет 549 

экземпляров. Обеспечен доступ учащихся к электронным ресурсам в сети Интернет: 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://http//www.mon.gov.ru 

 

Министерство культуры РФ http://mkrf.ru/ 

 

Единая информационная система "Музыка и культура" http://muzkult.ru/ 

 

Федеральный портал "Российское образование" http://window.edu.ru/ 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и ресурсы  

 

http://http/www.mon.gov.ru
http://mkrf.ru/
http://muzkult.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

