
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного (художественного) образования детей – ____ 

Дятьковская детская художественная школа Дятьковского района Брянской области._______________________________ 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение._______________________________________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания, строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно - 

лабораторные,    

административные,   

подсобные, для     

обеспечения      

обучающихся,      

воспитанников и    

работников питанием  и 

медицинским     

обслуживанием, 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)  

Кадастров

ый   

(или услов- 

ный) 

номер    

объекта       

недвижимо

сти  

Номер 

записи  

регистраци

и 

в Едином    

государстве

нном      

реестре 

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок с 

ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологическ

ий  надзор,      

государственный       

пожарный  надзор       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Россия, 242600, 

Брянская обл., 

г.Дятьково, ул. 

Ленина, д.189-а 

Здание нежилое,  2-х 

этажное, историческое, 

общая площадь 376,70 кв.м 

Учебные помещения, 

всего:181,9 кв.м 

Административные: 

Учительская – 17,8 кв.м. 

Кабинет директора – 7,3 

кв.м. 

Помещение № 4/2 для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

Оперативное 

управление. 

Безвозмездное 

пользование 

земельным 

участком для 

обслуживания 

эксплуатации 

здания школы, 

общая площадь 

1807 кв.м 

Муниципально

е образование 

Дятьковский 

район;функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет  

администрация 

Дятьковского 

района 

Свидетельство о 

госуд.регистрации права на 

оперативное управление 

нежилого здания 32-АЖ № 

300031 от 27 апреля 2013г.; 

Свидетельство о госуд. 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 32-АЖ № 300034 

от 27 апреля 2013г. 

Договор о закреплении 

32-32-

03/002/2007-

492 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный 

участок 

№32-32- 

03/002/2007-

492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 32-32-

Санитарно-

эпидемиологичес-кое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.0001

77.04.13 

от 16 апреля 2013г 

Заключение МЧС 

РФ по Бянской 

области о соблюдении  

требований пожарной 

безопасности от 02 

декабря 2013 года № 

0005 



помощи: 7,8 кв. м 

Подсобные, всего: 59,5 

м кв. 

Санузлы, всего: 12,4 

кв.м. 

Гардероб:  4,94 кв.м. 

 

 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления № 6 от10 

января 2007г. 

Соглашение к договору от 

18 февраля 2013 г. 

32:29:01050

3:28 

03/006/2010-

690 

 

 

 

 

2.  Россия, 242600, 

Брянская обл., 

г.Дятьково, ул. 

Крупской, д. 10 

Нежилое помещение 

«Мастерские детской 

художественной школы» 

Общая площадь 225,9 

кв.м, этаж 1.  

Учебные: 60,2 кв.м. 

Административные: 

Кабинет бухгалтера – 

6,8 кв.м. 

Учебно – лабораторные: 

для занятий по 

декоративно-прикладной 

композиции, всего: 

44,10кв.м. 

Подсобные 

помещения, всего: 76,1 

кв.м. 

Санузлы: 6,1 кв.м. 

Гардеробы: 6,8 кв.м. 

  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Дятьковский 

район; 

функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет 

администрация 

Дятьковского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

32-АЖ № 300379 от 08 

мая 2013г.  

Договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления № 6 от 10 

января 2007 г.; 

Соглашение к 

договору от 18 февраля 

2013 г. 

32-32-

03/002/200

7-493 

№ 32-32-

03/002/200

7-493 

Санитарно-

эпидемиологичес-кое 

заключение № 

32.БО.23.000.М.0001

77.04.13 

от 16 апреля 2013г 

Заключение МЧС 

РФ по Бянской 

области о соблюдении  

требований пожарной 

безопасности от 02 

декабря 2013 года № 

0005 

Договор оказания 

услуг от10.01.2014г. 

№10 скорой 

медицинской помощи 

для обучающихся 

ДДХШ 

Договор №4 об 

обеспечении питанием 

обучающихся и 

работников ДДХШ от 

30 декабря 2013г. 

 Всего (кв. м):  602,60кв.м       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

 помещений     

 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     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество     

и сделок с ним  

 1  2 3 4 5 6 7 8 
1.1 Помещение для 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи обучающимся 

и работникам ДДХШ:  

наличие медицинской 

аптечки,  тонометра, 

кушетки.  

Договор №10 

оказания услуг 

от10.01.2014г. скорой 

медицинской помощи 

для обучающихся 

ДДХШ 

г.Дятьково, ул. 

Ленина, д.189-а, 

 

№ 4/2 - 7,8 кв. м 

 

 

Аптечка: 

№ 3/1-17,8 кв. м 

№ 8/2 – 19,10кв.м 

Оперативное 

управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Муниципальное 

образование 

Дятьковский 

район. 

Функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет 

администрация 

Дятьковского 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления № 6 от 10 января 

2007 г.; 

Соглашение к договору от 18 

февраля 2013 г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление нежилого здания 

32-АЖ № 300031 от 27 апреля 

2013г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельным участком 32-АЖ № 

300034 от 27 апреля 2013г. 

 

32-32-

03/002/2007-492 

 

№32-32- 

03/002/2007-492 

27 марта 2013 г. 

1.2. Оборудовано место 

для питья воды: питьевой 

фонтанчик, 

соответствующий 

СанПиН. Заключение по 

результатам санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы от 04.04.13г. 

№ 41/КГ филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Дятьковском районе 

Брянской области»   

Договор №4 об 

обеспечении питанием 

г.Дятьково, ул. 

Ленина, д.189-а, 

помещение 

№ 2/1-19,8 кв. м 

 

Оперативное 

управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование 

Дятьковский 

район. 

Функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет 

администрация 

Дятьковского 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления № 6 от 10 января 

2007 г.; 

Соглашение к договору от 18 

февраля 2013 г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление нежилого здания 

32-АЖ № 300031 от 27 апреля 

2013г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

32-32-

03/002/2007-492 

 

№32-32- 

03/002/2007-492 

27 марта 2013 г. 



обучающихся и 

работников ДДХШ от 30 

декабря 2013 г. 

   

 

права на постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельным участком 32-АЖ № 

300034 от 27 апреля 2013г. 

2.1. Наличие медицинских 

аптечек для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников 

и работников. 

Договор №10 оказания 

услуг от10.01.2014г. 

скорой медицинской 

помощи для 

обучающихся ДДХШ 

 

г.Дятьково, ул. 

Крупской, д.10 

 

помещения 

№3/4 - 6,8 кв.м 

№ 3/3 – 9,4 кв.м 

№4/3 - 10,2 кв.м 

№10/3 - 16,6 кв.м 

 

 

Оперативное 

управление. 

 

   

 

   

   

Муниципальное 

образование 

Дятьковский 

район; функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет 

администрация 

Дятьковского 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления № 6 от 10 января 

2007 г.; 

Соглашение к договору от 18 

февраля 2013 г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление 32-АЖ № 300379 от 

08 мая 2013г.  

32-32-

03/002/2007-493 

№ 32-32-

03/002/2007-493 

21 марта 2013 г. 

2.2. Оборудованы места 

для питья воды: два 

питьевых фонтанчика, 

соответствующих 

СанПиН. Заключение по 

результатам санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы от 04.04.13г. 

 Договор №4 об 

обеспечении питанием 

обучающихся и 

работников ДДХШ от 30 

декабря 2013 г. 

г.Дятьково, ул. 

Крупской, д.10 

 

помещения 

 №1/4 - 3,5 кв.м 

№ 9/3 - 8,5 кв.м 

Оперативное 

управление. 

 

Муниципальное 

образование 

Дятьковский 

район; функции и 

полномочия 

собственника 

имущества и 

учредителя 

осуществляет 

администрация 

Дятьковского 

района 

Договор о закреплении 

муниципального имущества на 

праве оперативного 

управления № 6 от 10 января 

2007 г.; 

Соглашение к договору от 18 

февраля 2013 г.; 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление 32-АЖ № 300379 от 

08 мая 2013г.  

 

32-32-

03/002/2007-493 

№ 32-32-

03/002/2007-493 

21 марта 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами   

 для проведения  практических  занятий,  по заявленным к лицензированию образовательным программам 

N   

п/п 

Вид, уровень  образования, о 

подвидах дополнительного  

образования. 

Наименование программ, 

наименования предметов, 

дисциплин (модулей) в  

соответствии с учебным 

 планом 

Наименование  оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения    

   практических занятий с перечнем основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   (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. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

 
Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Предметы, дисциплины (модули).   

Художественное творчество: 

рисунок, живопись,  

композиция станковая; 

история искусств:  

беседы об искусстве, 

 история искусств; 

пленэрные занятия: пленэр; 

вариативная часть: скульптура, 

 цветоведение, композиция  

декоративно-прикладная, 

графика  

Класс рисунка –29,0 кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стол, доска, методические пособия. 

Класс живописи – 29,8кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стеллаж с  натюрмортным фондом. 

Класс  композиции – 39,4 кв.м.: мольберты, табуреты, 

подиумы, софиты 

Класс истории искусств – 19,4 кв.м.: 

видеопроектор, экран, столы, стулья. 

Класс скульптуры – 19,1 кв.м.: столы, стулья, стеллаж 

для хранения учебных работ, умывальник с 

водонагревателем. 

Помещения для занятий групп профориентации – 27,7 

кв.м. и 17,5 кв.м.: 

мольберты, столы, стулья, методические пособия, 

софиты, подиумы для постановок 

 

Россия, 242600, Брянская 

обл., г.Дятьково, ул. 

Ленина, д.189-а 

 

Оперативное 

управление. 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

нежилого 

здания 32-АЖ 

№ 300031 от 27 

апреля 2013г.; 

 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество». 

Предметы, дисциплины 

(модули):    

Художественное творчество: 

рисунок, живопись,  

Классы учебных мастерских для занятий по 

декоративно-прикладной композиции – всего:44,10 

кв.м: 

Верстаки, столы для работы со стеклом, стулья, станок 

для заправки края стекла, станок для резки стекла, 

стеллажи для хранения инструментов и рабочих 

материалов, макетов, эскизов, раковина с 

водонагревателем. 

Класс рисунка –29,0 кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стол, доска, методические пособия. 

Класс живописи – 29,8кв.м. 

 Россия, 242600, Брянская 

обл., г.Дятьково,  

ул. Крупской, д. 10 

ул. Ленина, д.189-а 

 

Оперативное 

управление. 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление  

32-АЖ № 300379 

от 08 мая 2013г.  

 



композиция декоративно-

прикладная, работа в 

материале; 

история искусств:  

беседы об искусстве, 

 история искусств; 

пленэрные занятия: пленэр; 

вариативная часть: скульптура, 

 цветоведение, композиция  

станковая, графика. 

 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стеллаж с  натюрмортным фондом. 

 Класс  композиции – 39,4 кв.м.: мольберты, табуреты, 

подиумы, софиты 

Класс истории искусств – 19,4 кв.м.: 

видеопроектор, экран, столы, стулья. 

Класс скульптуры – 19,1 кв.м.: столы, стулья, стеллаж 

для хранения учебных работ, умывальник с 

водонагревателем. 

Помещения для занятий групп профориентации – 27,7 

кв.м. и 17,5 кв.м.: 

мольберты, столы, стулья, методические пособия, 

софиты, подиумы для постановок 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

изобразительного искусства 

«Живопись». 

Предметы, дисциплины 

(модули):    

Художественное творчество: 

рисунок, живопись,  

композиция станковая; 

история искусств:  

беседы об искусстве, 

 история искусств; 

пленэрные занятия: пленэр; 

вариативная часть: скульптура, 

 цветоведение, композиция  

декоративно-прикладная 

Класс рисунка –29,0 кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стол, доска, методические пособия. 

Класс живописи – 29,8кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стеллаж с  натюрмортным фондом. 

 Класс  композиции – 39,4 кв.м.: мольберты, табуреты, 

подиумы, софиты 

Класс истории искусств – 19,4 кв.м.: 

видеопроектор, экран, столы, стулья. 

Класс скульптуры – 19,1 кв.м.: столы, стулья, стеллаж 

для хранения учебных работ, умывальник с 

водонагревателем. 

 

Россия, 242600, Брянская 

обл., г.Дятьково, ул. 

Ленина, д.189-а 

Оперативное 

управление. 

 

Свидетельств

о о 

государственно

й регистрации 

права на 

оперативное 

управление 

нежилого 

здания 32-АЖ 

№ 300031 от 27 

апреля 2013г.; 

 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная 

программа в области 

декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество». 

Предметы, дисциплины 

(модули):    

Художественное творчество: 

рисунок,  

живопись,  

Классы учебных мастерских для занятий по 

декоративно-прикладной композиции – всего:44,10 

кв.м 

Верстаки, столы для работы со стеклом, стулья, станок 

для заправки края стекла, станок для резки стекла, 

стеллажи для хранения инструментов и рабочих 

материалов, макетов, эскизов, раковина с 

водонагревателем. 

Класс рисунка –29,0 кв.м. 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стол, доска, методические пособия. 

Класс живописи – 29,8кв.м. 

Россия, 242600, Брянская 

обл., г.Дятьково,  

ул. Крупской, д. 10 

ул. Ленина, д.189-а 

Оперативное 

управление. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

оперативное 

управление 32-

АЖ № 300379 от 

08 мая 2013г.  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 



композиция декоративно-

прикладная, работа в 

материале; 

история искусств:  

беседы об искусстве, 

 история искусств; 

пленэрные занятия: пленэр; 

вариативная часть: скульптура, 

цветоведение,  

композиция  станковая 

 

мольберты, табуреты, подиумы для постановок, 

софиты, стеллаж с  натюрмортным фондом. 

 Класс  композиции – 39,4 кв.м.: мольберты, табуреты, 

подиумы, софиты 

Класс истории искусств – 19,4 кв.м.: 

видеопроектор, экран, столы, стулья. 

Класс скульптуры – 19,1 кв.м.: столы, стулья, стеллаж 

для хранения учебных работ, умывальник с 

водонагревателем. 
 

права на 

оперативное 

управление 

нежилого здания 

32-АЖ № 300031 

от 27 апреля 

2013г.; 

 

 

Дата заполнения "27" марта  2014 г. 

 

Директор_______________                                                               ________________________                           Целуевская Елена Валентиновна 

(наименование должности                                                                     (подпись руководителя                                   (фамилия, имя, отчество 

руководителя организации)                                                                            организации)                                          руководителя организации) 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Справка 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного (художественного) образования детей 

– Дятьковская детская художественная школа Дятьковского района Брянской области; МБОУД(Х)ОД-ДДХШ. 
 

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы 

1.Наименование образовательной программы (профессии, специальности) - Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». Предметы, дисциплины (модули): Художественное творчество: рисунок, живопись, композиция станковая;история искусств: 

беседы об искусстве, история искусств;пленэрные занятия: пленэр; вариативная часть: скульптура, композиция декоративно-прикладная, цветоведение, графика 

2. Наименование образовательной программы (профессии, специальности) - Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Предметы, дисциплины (модули): Художественное творчество: рисунок, живопись, 

композиция декоративно-прикладная, работа в материале;история искусств: беседы об искусстве, история искусств;пленэрные занятия: пленэр; 

вариативная часть: скульптура, композиция станковая, графика, цветоведение 

3. Наименование образовательной программы (профессии, специальности) - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись». Предметы, дисциплины (модули): Художественное творчество: рисунок, живопись, композиция станковая;история искусств: 

беседы об искусстве, история искусств; пленэрные занятия: пленэр; вариативная часть: скульптура, композиция декоративно-прикладная, цветоведение 

4. Наименование образовательной программы (профессии, специальности) - Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области декоративно-

прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество». Предметы, дисциплины (модули): Художественное творчество: рисунок, живопись, композиция 

декоративно-прикладная, работа в материале; история искусств: беседы об искусстве, история искусств; пленэрные занятия: пленэр; вариативная часть: скульптура, 

цветоведение, композиция станковая 

 

N  

п/п 

Вид образования, уровень образования, специальность, профессия, 

подвид дополнительного образования 

Объем фонда учебной и учебно-методической 

литературы  

Количество 

электронных 

учебников и иных 

информационных 

ресурсов 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1  2 3 4 5 

 Вид образования, уровень образования, специальность, профессия, 

подвид дополнительного образования - дополнительное образование 

детей и взрослых 

 

934 934 2 
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