СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства: «Фортепиано»
№
п/п

1

Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование программы, дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

2
Предметы, дисциплины (модули):

1.Специальность и чтение с листа
2.Ансамбль
3.Концертмейстерский класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Хоровой класс
7.Музыкальная литература

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

3
Оснащение по всем видам
программы:
Класс фортепиано:
Фортепиано – 8шт., специальные стулья с подъемным механизмом – 8шт.,
стол- 4, шкаф для нот – 4, стул –
16шт., портреты композиторов,
нотная литература.
Класс теории:
Фортепиано – 2шт., рояль –
2шт., музыкальный центр – 2шт,
шкаф для нот – 2шт., стол –
2шт., парта – 18 шт., стул ученический – 42 шт., доска ученическая – 2 шт.,

Адрес (местополоСобственность
жение) учебных ка- или иное вещное
бинетов, объектов
право (операдля проведения
тивное управлепрактических заня- ние, хозяйствентий, объектов физиное ведение),
ческой культуры и
аренда, субаренспорта (с указанием
да, безвозмездномера помещения в ное пользование
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
4
5
169570, Республика
Коми, г.Вуктыл, ул.
60 лет Октября, д.7.

оперативное
управление

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о государственной регистрации права
11 АА № 858803 от 02 июня
2012 г.

таблицы, портреты композиторов, медиатека,
нотная литература, клавиры, музыкальная литература.
1.Специальность и чтение с листа
2.Ансамбль
3.Концертмейстерский класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Хоровой класс
7.Музыкальная литература

Класс фортепиано:
Фортепиано – 4 шт., специальные стулья с подъемным механизмом – 2шт.,
шкаф для нот – 2,стул – 8 шт.,
стол -2,
портреты композиторов, нотная
литература.
Класс теории:
Фортепиано-2шт., музыкальный
центр – 1шт., шкаф для нот 1шт.,стол – 1 шт., парта – 6 шт.,
стул ученический – 13 шт., доска ученическая – 1 шт. таблицы,
портреты композиторов, медиатека, нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

169575, Республика
Коми, Вуктыльский
район, с. Дутово, ул.
Комсомольская,
д.16

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации права 11 АА №
858804 от 02 июня 2012 г.

1.Специальность и чтение с листа
2.Ансамбль
3.Концертмейстерский класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Хоровой класс
7.Музыкальная литература

Класс фортепиано:
Фортепиано – 4 шт., специальные стулья с подъемным механизмом – 2шт.,
шкаф для нот – 2, стул – 8 шт.,
стол-2 шт, портреты композиторов, нотная литература.
Класс теории:
Фортепиано -1шт., музыкальный
центр -1шт., шкаф для нот –
1шт., стол – 1 шт., парта – 6 шт.,
стул ученический – 14 шт., доска ученическая – 1шт., таблицы, портреты композиторов, ме-

169585, Республика
Коми, Вуктыльский
район, с. Подчерье,
ул. Набережная, д.
7.

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации права 11 АА №
858805 от 02 июня 2012 г.

диатека, нотная литература,
клавиры, музыкальная литература.

СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства: «Струнные инструменты»

1

Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование программы, 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

2
Предметы, дисциплины (модули):

3
Оснащение по всем видам
программы
Класс скрипки:
169570, Республика
Скрипка – 6шт., смычки – 6 шт., Коми, г. Вуктыл, ул.
фортепиано – 2 шт. специаль60 лет Октября, д.7
ные стулья с подъемным механизмом -2 шт., шкаф для нот –
2шт., стол – 2шт.,стул – 8 шт,
портреты композиторов, пюпитры – 2 шт., нотная литература.
Класс теории:
Фортепиано – 2шт., рояль –
2шт., музыкальный центр – 2шт,
шкаф для нот – 2шт., стол –
2шт., парта – 18 шт., стул уче-

1.Специальность « Скрипка»
2.Ансамбль
3.Фортепиано
4.Хоровой класс
5.Сольфеджио
6.Слушание музыки
7.Музыкальная литература

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)
4

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное пользование

5
оперативное
управление

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

6
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нический – 42 шт., доска ученическая – 2 шт.,
таблицы, портреты композиторов, медиатека,
нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства : «Народные инструменты»
Уровень, ступень, вид образовательНаименование оборудованных
Адрес (местополоСобственность
Документ- основание возной программы (основучебных кабинетов, объектов
жение) учебных ка- или иное вещное
никновения права (указыная/дополнительная), направление
для проведения практических
бинетов, объектов
право (операваются реквизиты и сроки
подготовки, специальность, професзанятий, объектов физической
для проведения
тивное управледействия)
сия, наименование программы, дискультуры и спорта с перечнем
практических заня- ние, хозяйственциплины (модуля) в соответствии с
основного оборудования
тий, объектов физиное ведение),
учебным планом
ческой культуры и
аренда, субаренспорта (с указанием
да, безвозмездномера помещения в ное пользование
соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)
1
2
3
4
5
6
Предметы, дисциплины (модули):
Оснащение по всем видам
программы
1.Специальность «Домра»
Класс домры:
169570, Республика оперативное
Свидетельство о государ2.Ансамбль
Домра – 21шт.,фортепиано –
Коми, г. Вуктыл, ул. управление
ственной регистрации права
3.Хоровой класс
1шт., специальные стулья с
60 лет октября, д.7
11 АА № 858803 от 02 июня
4.Сольфеджио
подъемным механизмом – 1шт.,
2012 г.
5.Слушание музыки
стол – 1шт.,шкаф для нот –2шт.,
6..Музыкальная литература
стул – 10шт., оркестровый
7.Фортепиано
комплект русских народных инструментов, пюпитры, нотная
литература.
Класс теории:
Фортепиано – 2шт., рояль –
2шт., музыкальный центр – 2шт,
шкаф для нот – 2шт., стол –
2шт., парта – 18 шт., стул ученический – 42 шт., доска учени-

ческая – 2 шт.,
таблицы, портреты композиторов, медиатека,
нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

1.Специальность «Аккордеон»
2.Ансамбль
3.Хоровой класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Музыкальная литература
7.Фортепиано

Класс аккордеона:
169570, Республика
Аккордеон – 12 шт., стол – 1шт., Коми, г. Вуктыл, ул.
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано 60 лет октября, д.7
– 1 шт., стул – 6шт., нотная литература, пюпитры, специальные стулья с подъемным механизмом – 1шт.,
Класс теории:
Фортепиано – 2шт., рояль –
2шт., музыкальный центр – 2шт,
шкаф для нот – 2шт., стол –
2шт., парта – 18 шт., стул ученический – 42 шт., доска ученическая – 2 шт.,
таблицы, портреты композиторов, медиатека,
нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
11 АА № 858803 от 02 июня
2012 г.

1.Специальность «Аккордеон»
2.Ансамбль
3.Хоровой класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Музыкальная литература
7.Фортепиано

Класс аккордеона
Аккордеон – 4 шт., стол – 1шт.,
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано
– 1 шт., стул – 8шт, нотная литература, пюпитры.
Класс теории
Фортепиано-1шт., музыкальный
центр – 1шт., шкаф для нот -

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации права 11 АА №
858804 от 02 июня 2012 г.

169575, Республика
Коми, Вуктыльский
район, с. Дутово, ул.
Комсомольская,
д.16

1шт.,стол – 1 шт., парта – 6 шт.,
стул ученический – 13 шт., доска ученическая – 1 шт. таблицы,
портреты композиторов, медиатека, нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

1.Специальность « Баян»
2.Ансамбль
3.Хоровой класс
4.Сольфеджио
5.Слушание музыки
6.Музыкальная литература
7.Фортепиано

Класс баяна
169570, Республика
Баян – 20 шт , стол – 1шт.,
Коми, г. Вуктыл, ул.
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано 60 лет октября, д.7
– 1 шт., стул – 8 шт., нотная литература, пюпитры.
Класс теории:
Фортепиано – 2шт., рояль –
2шт., музыкальный центр – 2шт,
шкаф для нот – 2шт., стол –
2шт., парта – 18 шт., стул ученический – 42 шт., доска ученическая – 2 шт.,
таблицы, портреты композиторов, медиатека,
нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
11 АА № 858803 от 02 июня
2012 г.

СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно – эстетической направленности: «Аккордеон»

1

Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование программы, 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

2
Предметы, дисциплины (модули):

3
Оснащение по всем видам
программы
Класс аккордеона
169570 Республика
Аккордеон – 3 шт., стол – 1шт., Коми г. Вуктыл, ул.
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано 60 лет октября, д.7
– 1 шт., стулья, нотная литература, пюпитры, специальные
стулья с подъемным механизмом.
Класс теории:
Фортепиано – 1шт., музыкальный центр – 1шт,
шкаф для нот – 1шт., стол –
1шт., парта – 9 шт., стул ученический – 21 шт., доска ученическая – 1 шт., наглядные пособия

1.Музыкальный инструмент
«Аккордеон»
2.Сольфеджио
3.Музыкальная литература
4.Ансамбль
5. Предмет по выбору

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)
4

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное пользование

5
оперативное
управление

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

6
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11 АА № 858803 от 02 июня
2012 г.

портреты композиторов, медиатека, нотная литература, клавиры, музыкальная литература.
Класс аккордеона
Аккордеон – 2 шт., стол – 1шт.,
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано
– 1 шт., стулья, нотная литература, пюпитры.
Класс теории
Фортепиано-1шт., музыкальный
центр – 1шт., шкаф для нот 1шт.,стол – 1 шт., парта – 6 шт.,
стул ученический – 13 шт., доска ученическая – 1 шт. таблицы,
портреты композиторов, медиатека, нотная литература, клавиры,
музыкальная литература.

169575 Республика
Коми, Вуктыльский
район, с. Дутово, ул.
Комсомольская,
д.16

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации права 11 АА №
858804 от 02 июня 2012 г.

СПРАВКА
о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленной к лицензированию
дополнительной общеобразовательной программе художественно – эстетической направленности: «Баян»

1

Уровень, ступень, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование программы, 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

2
Предметы, дисциплины (модули):

3
Оснащение по всем видам
программы
Класс баяна
169570 Республика
Баян – 4 шт , стол – 1шт.,
Коми г. Вуктыл, ул.
шкаф для нот – 1шт.,фортепиано 60 лет октября, д.7
– 1 шт., стулья, нотная литература, пюпитры.
Класс теории:
Фортепиано – 1шт., музыкальный центр – 1шт,
шкаф для нот – 1шт., стол –
1шт., парта – 9 шт., стул ученический – 21 шт., доска ученическая – 1 шт., наглядные пособия

1.Музыкальный инструмент
«Баян»
2.Сольфеджио
3.Музыкальная литература
4.Ансамбль
5.Предмет по выбору

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)
4

Собственность
или иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное пользование

Документ- основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

5

6

оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
11 АА № 858803 от 02 июня
2012 г.

портреты композиторов, медиатека, нотная литература, клавиры, музыкальная литература.

