Приложение № 3
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « 3» сентября 2009 г. № 323
Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным к лицензированию образовательным программам
__________Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей

«Детская музыкальная школа № 3»
наименование соискателя лицензии
__________________________________________________________________________________________________________________________________
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

1

2

Вид и назначение зданий, Форма владения,
Наименование
строений, сооружений,
пользования
организациипомещений, территорий
(собственность,
собственника
(учебные, учебнооперативное
(арендодателя,
вспомогательные,
управссудодателя и др)
подсобные,
ление,аренда,
административные и др.) с
безвозмездное
указанием площади (кв. м) пользование и др.)

3

4

5

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

6

7

1 Город Екатеринбург,
ул. Первомайская,82/
ул. Гагарина,12, литер А,
1 этаж, помещения 17-69

Всего (кв. м):

496,6

Помещения:
Безвозмездное
Учебные: 304,5 кв.м;
пользование
15 кабинетов:
Для индивидуальных
занятий – 11 шт.
(помещения №
17,22,23,24,28,36,41,44,
45,55,64)
Для групповых занятий
- 4 шт. (помещения №
19,30,48,54)
Концертный зал – 1 шт.
(помещение № 29).
Санитарногигиенические:11,7 кв.м
(помещения № 58-61)
Подсобные: 10,1 кв.м.
(помещения № 21,27,51)
Места общего
пользования (коридоры,
тамбуры) – 107,8 кв.м
(помещения №
20,25,29,33,34,37,39,
43,47,49,53,56,62,63,66,
68)
Учебновспомогательные33,9 кв.м (помещения №
18,26,35,38,40,42,46,50,5
2, 57,65,67,69)
Административные -28,6
кв.м (помещения №
31,32)
496,6 кв.м.
X

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом

X

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2.

Договор № 337
безвозмездного
пользования
(договор ссуды)
муниципальным
имуществом города
Екатеринбурга от
30.05.2001 г.;
Дополнительное
соглашение № 1
от 02.06.2004 г.;
Дополнительное
соглашение № 2
от 27.06.2005 г.;
Дополнительное
соглашение № 3
от14.02.2008 (на
неопределённый
срок);
Дополнительное
соглашение № 4 от
24.10.2012 г.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение от 18.07.2012 г.
№ 66.01.19.000.М.оо1913.07.12,
выданное Управлением
Федеральной службы по защите
прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области

X

X

Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 001713 от 26.07.
2012 г., выданное Главным
управлением МЧС России по
Свердловской области

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских работников

2.

Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и
работников

3.

Объекты хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического
назначения
Туалет – 2; гардероб - 1,
умывальня -2

4.

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

Фактический адрес
объектов
и помещений

3

Город Екатеринбург,
ул. Первомайская,82/
ул. Гагарина,12, литер
А, 1 этаж,
помещения №
59,60,35,58,61

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4

Безвозмездное
пользование

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Департамент по
управлению
муниципальным
имуществом

Договор № 337 безвозмездного
пользования (договор ссуды)
муниципальным имуществом города
Екатеринбурга от 30.05.2001 г.;
Дополнительное соглашение № 1
от 02.06.2004 г.;
Дополнительное соглашение № 2
от 27.06.2005 г.;
Дополнительное соглашение № 3
от14.02.2008 (на неопределённый срок);
Дополнительное соглашение № 4 от
24.10.2012 г.

5.

Объекты для проведения
специальных коррекционных
занятий

6.

Объекты физической культуры и
спорта

7.

Иное (указать)

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения.
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

1
1.

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

2
“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3

4

Форма владения,
Реквизиты и сроки
пользования
действия
(собственность,
правоустанавливающих
оперативное
документов
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
5
6

2.

“Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы, направление
подготовки, специальность, профессия”
Предметы, дисциплины (модули):

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел
3 не заполняется.
Дата заполнения «07» ноября 2012 г.
_Директор МБОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3»
руководитель соискателя лицензии

М.П.

_________
подпись

___Усанова Е.В.___
фамилия, имя, отчество

