
 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Никифоровская детская школа искусств» 
 

 

        Для организации и ведения образовательного процесса МБУ ДО «Никифоровская ДШИ»  располагает 

благоустроенным двухэтажным зданием общей площадью 680 кв. м. В школе имеются 14 классных комнат для 

индивидуальных занятий с детьми, теоретический класс, 2 оркестровых класса, класс раннего эстетического развития, 

компьютерный класс, концертный зал, костюмерная, мастерская, библиотека, учительская. Учебное помещение оснащено 

средствами пожаротушения, установлена пожарная сигнализация, организована вахтовая служба.  

        Никифоровская ДШИ также имеет 5 дополнительных помещений, расположенных в сѐлах Озѐрки, Екатеринино, 

Сабуро-Покровское,  Ярославка и одно на территории посѐлка. Общая площадь дополнительных помещений 395 кв.м. 

        Материально – техническая база ДШИ позволяет успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Учебные 

кабинеты полностью оснащены мебелью, соответствующей гигиеническим требованиям и требованиям рациональной 

организации учебного процесса.  

         Фонд школьной библиотеки составляет более 2605 экземпляров нотной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный, методический фонд соответствует реализуемым программам.  

         Школа располагает необходимыми музыкальными инструментами и наглядными пособиями, техническими 

средствами (аудиотека, видеотека, слайдотека, фонотека), что позволяет преподавателям проводить уроки с применением 

современных педагогических технологий.  

 

 

 



 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

N п/п Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административн

ые, подсобные, 

помещения) с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ -

основание 

возникнов

ения права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый санитарно-

эпидемиологи

ческий 

надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

учебных 

кабинетов - 8, 

(210кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

2. 393000, актовый зал -  оперативное муниципал Постановл   Санитарно-



Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

(72кв.м.) управление ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

3. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

танцевальный 

зал -  (54кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

4. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

библиотека -  

(12кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 



06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

5. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

раздевалки – 2  

(36кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

6. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

коридоры – 2  

(140кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

7. 393000, 

Тамбовская 

туалетные 

комнаты – 2  

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

Постановл

ение 

  Санитарно-

эпидемиологи



область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

(24кв.м.) образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

8. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

административн

ые помещения 

(36кв.м.) 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

9. 393000, 

Тамбовская 

область, 

Никифоровск

ий район, р.п. 

Дмитриевка, 

пл. Ленина, 

д.6 

костюмерная 

18кв.м. 

оперативное 

управление 

муниципал

ьное 

образовани

е – 

Никифоров

ский 

район. 

Постановл

ение 

администр

ации 

Никифоро

вского 

района 

№640 от 

06.07.2011г

  Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение№

68 02.0 2.000 

м. 

000188.10.12 

от10.10.2012г. 

Заключение 



. 

С 

01.07.11г.п

о 30.06.16г. 

№1 

Госпожнадзор

а от15 марта 

2013г. 

 Всего (кв.м.) 602кв.м.       

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания 

Адрес 

(местоположен

ие) помещений 

с указанием 

площади (кв. 

м.) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова

ние 

собственни

ка 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я) объекта 

недвижимо

го 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

- - - - - - 



 

Раздел 3.  Об оснащѐнности образовательного процесса учебного заведения музыкальными инструментами, оборудованием, 

костюмным реквизитом. 

 

№№ 

п/п 

 

Перечень музыкальных 

инструментов, пособий, 

оборудования, реквизита 

Количество 

(ед) 

 

1 Рояли  1 

2 Пианино  18 

3 Баяны  23 

4 Аккордеоны  6 

5 Домры  3 

6 Балалайки  1 

7 Гитары  4 

8 Костюмы   

9 Хореогр. станки  3 комплекта 

10 Инструменты духового 

оркестра 

1комплект 

11 Инструменты народного 

оркестра 

1комплект 



12 Скрипка 4 

14 Инструменты детского 

шумового оркестра 

3 комплект 

15 Цифровое пианино 1 

 

 

 

Раздел 4. Об оснащѐнности образовательного здания оргтехникой, видео  и аудио оборудованием. 

 

№ п/п Перечень оргтехники, 

видео и аудио оборудования 

Общее 

количество 

(ед.) 

1 Компьютеры для учебного процесса 5 

2 Компьютеры деловые 3 

3 МФУ 2 

4 Телевизоры 3 

5 Видеомагнитофоны 1 

6 Аудиомагнитофоны 7 

7 DVD плеер 1 

8 Звукоусилительная аппаратура, микрофоны 1 



9 Видеокамера 2 

10 Цифровой фотоаппарат 1 

11 Ноутбук 1 

12 Нетбук 1 

13 Мультимедийный проектор 1 

 

 

Раздел 5. Об оснащѐнности образовательного здания мебелью: 

 

№ п/п Перечень мебели Общее 

количество 

(ед.) 

1 Столы 18 

2 Стулья 47 

3 Шкафы 12 

   

 ВСЕГО: 77 

 

 

 



 

Раздел 6. Об оснащѐнности образовательного процесса учебной и методической литературой. 

 

 

№ п/п 

 

Перечень 

фондов 

Общее 

количество 

(ед.)  

1 Книжный фонд 100 

2 Нотный фонд 2500 

3 Фонд электронных изданий 5 

и т.д.   

 ВСЕГО: 2605 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "___"______________20___г. 

 

__Директор___________________________ ___________________________________ _А.Т.Ведищев__________ 

 

 

 

 

 


