
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания 

на 01.09.2018 года 

№ 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, сооруже-

ний, помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслужива-

нием, 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 

возникновени

я права 

(указыва-

ются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер 

записи 

регистра-

ции в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижи-

мое иму-

щество и 

сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидеми-

ологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 



1. 344011, 

г. Ростов-на-

Дону, 

проспект 40-

летия Победы, 

318/1 

Нежилое помещение: 

-учебные  

-учебно-вспомогательные  

-административные  

-подсобные  

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

город Ростов-

на-Дону. 

Функции и 

полномочия 

собственника 

имущества 

осуществляет 

Департамент 

имущественно-

земельных 

отношений 

г. Ростова-на-

Дону 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рациии права 

на нежилое 

помещение от 

11.10.2011 г. 

серия 61АЖ № 

428364 выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии 

по Ростовской 

области 

Кадастровы

й номер 

61:44:00309

12:1749 

Запись 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном реест-

ре прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним: № 61-

001/950/201

7-9405 от 

04.04.2017г. 

Санитарно-эпиде-

миологическое за-

ключение 

№ 61.РЦ.10.000.М.0

00561.06.13 от 

11.06.2013 г. 

выдано Управлени-

ем Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия чело-

века по Ростовской 

области. 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безопас-

ности № 400/151 от 

19.07.2013, выдано 

Отделом надзорной 

деятельности  по 

городу Ростов-на-

Дону Главного 

управления МЧС 

России по 

Ростовской области. 

 
Всего 

(кв. м): 
1722,3 Х Х Х   Х 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по образовательным программам 

№ 

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, объек-

тов для проведения практи-

еских занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро техни-

ческой инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1. Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули):  

    

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» 

Класс инструментов 

эстрадного оркестра – 4: 

фортепиано – 5, комплекты 

инструментов для детей 

разного возраста: электро-

гитара – 2, бас-гитара – 2, 

саксофон – 3, синтезатор – 1, 

ударная установка – 2, 

комплект шумовых инстру-

ментов – 1, микшерский 

пульт с ревербератором – 1, 

комбо-усилитель – 2, 

микрофон – 6, акустическая 

система – 1, персональный 

компьютер – 1 

344011, 

г. Ростов-на-Дону, 

проспект 40-летия 

Победы, 318/1. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государст-венной 

регист-рациии права 

на нежилое 

помещение от 

11.10.2011 г. серия 

61АЖ № 428364 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ростовской области 



 Предметы: 

(Аудиторная часть) 

Специальность и чтение нот с 

листа 

Ансамбль  

Основы импровизации и 

сочинения 

Сольфеджио 

Музыкальная литература 

(Вариативная часть) 

Дополнителный инструмент 

(общ.ф-но, ансамбль) 

Оркестровый класс 

Ритмика 

Эстетика 

Английский язык 

Сочинение 

Композиция 

Для реализации программы 

«Инструменты эстрадного 

оркестра» в наличии мини-

мально необходимый пере-

чень учебных аудиторий, 

специализированных каби-

нетов, оснащённых учебной 

мебелью, музыкальными 

инструментами, фоно- и 

видеотекой, аппаратурой, 

наглядными пособиями в 

соответствии с ФГТ для 

групповых, мелкогруппо-

вых и индивидуальных 

занятий. 

   

      

 

 


