Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11.12.2012 № 1032
Форма

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
"Ивантеевская городская детская школа искусств"
_______________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

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, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера помещения
в соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)

1

2

3

4

1

Программы художественно-эстетической
направленности:
 Театральное искусство,
 Эстрадное искусство,
 Хореографическое искусство;
 Раннее эстетическое развитие;
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
театрального искусства «Искусство театра».

141282, Российская
Федерация, Московская
область, город Ивантеевка,
ул. Дзержинского, д. 1а

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
5

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

6

безвозмездное Договор
безвозмездного
пользование

пользования
нежилым
помещением.
Зарегистрирован в
Комитете
имущественных
отношений
администрации г.
Ивантеевки за № 82БП от 01.08.2010 г.
Соглашение №1 о
внесении изменений
в «Договор
безвозмездного
пользования
нежилым
помещением от
01.08.2010 г.» от
15.07.2013 г.
Срок действия –
бессрочный.

Предметы, дисциплины (модули):
1

2

3

театральная игра

основы актерского мастерства

сценическое движение

4

художественное слово

5

сценическая речь

6

подготовка сценических номеров

Учебная аудитория (64,7 кв.м)
Магнитофон, ноутбук, колонки
Кубы 40х40 (25 шт.)
Электропианино
Реквизит: гимнастические принадлежности, бутафория, элементы костюмов и
др., гримерные и постижерные принадлежности,
ковровое покрытие.

№23

Фойе (109,7 кв.м)
Фортепиано, магнитофон, ноутбук, акустическая система.

№6

Хореографический зал (62,4 кв.м)
Станки, зеркала, раздевалка, фортепиано, ноутбук, музыкальный центр с
колонками, гимнастические коврики.
Учебная аудитория (54 кв.м)
Магнитофон, ноутбук, колонки, фортепиано.

Учебная аудитория (64,7 кв.м)
Магнитофон, ноутбук, колонки, кубы 40х40 (25 шт.), электропианино
Реквизит: гимнастические принадлежности, бутафория, элементы костюмов и
др., гримерные и постижерные принадлежности.

№39

№4
№ 23

Фойе (109,7 кв.м)
Фортепиано, магнитофон, ноутбук, акустическая система, микрофоны.

№6
8

ритмика

9

танец (классический, эстрадный,
народный)

Хореографический зал (62,4 кв.м)
Станки, зеркала, раздевалка, фортепиано, ноутбук, музыкальный центр с
колонками, гимнастические коврики.

№39

10

слушание музыки и музыкальная
грамота

11

вокальный ансамбль

12

постановка голоса

13

Музыкальный инструмент

14

беседы об искусстве

Учебная аудитория (54 кв.м)
Магнитофон, ноутбук, колонки, фортепиано)

15

история театрального,
музыкального,
хореографического искусства

Учебная аудитория (54,7 кв.м)
Ноутбук, домашний кинотеатр, фортепиано, магнитно-маркерная доска,
акустическая система, фонотека, наглядные пособия

16

грим

Учебная аудитория (64,7 кв.м)
Бутафория, элементы костюмов и др., гримерные и постижерные
принадлежности.

Учебная аудитория (54,7 кв.м)
Фортепиано, магнитно-маркерная доска, домашний кинотеатр, акустическая
система, микрофоны, ноутбук, фонотека, наглядные пособия
Учебная аудитория (54 кв.м)
Магнитофон, ноутбук, колонки, фортепиано.

№30

№4
№4

№30
№23

Примечание: для проведения театрально-концертных мероприятий МАОУ ДОД «Ивантеевская городская ДШИ» вправе использовать следующие
дополнительные площади:
Сцена (119,1 кв.м) - №12 (Кулисы, экран, световое и звуковое оборудование, видеопроектор),
Зрительный зал (256,2 кв.м) - №16 (340 посадочных мест),
Гримерная (28,9 кв.м) - №13 (Зеркала, вешала, гримерные и постижерные принадлежности),
Костюмерная (23кв.м) - №26 (Театральные костюмы, реквизит, бутафория, гримерные и постижерные принадлежности).

