
Сведения  
о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности  

в МБУДО «Федотовская ДШИ» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположен

ие) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, подсобные, 
помещения для занятия 
физической культурой и 
спортом, 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) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер 

объекта 
недвижимост

и 

Номер 
записи 

регистрации 
в Едином 

реестре прав 
на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющи
ми 

государственный 
санитарно-

эпидемиологичес
кий надзор, 

государственный 
пожарный 

надзор 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 160553, Россия, 
Вологодская 
обл., 
Вологодский 
район, п. 
Федотово, д. 3 
  

Общая площадь помещения – 
697,1 м2  
Учебный кабинет № 1 – 28,5 м2 

Учебный кабинет № 2 – 29, 2 м2 
Раздевалка – 9,6 м2 
Кабинет вахта – 9, 2 м2 
Учебный кабинет № 3 – 17,0 м2 
Костюмерная – 11, 0 м2 
Помещение для медицинского 
обслуживания обучающихся  и 
работников – 9,4 м2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Вологодского 
муниципального 
района 
Вологодской 
области Комитет 
по управлению 
имуществом.  

Свидетельство  о 
государственной 
регистрации 
права  
 от 06.03.2013г 
Серия 35-АБ  
№ 510221 
 

35-35-
04/041/2008-
022 

№35-35-
01/509/2013-
123   
от 06.03.2013г 
 

Санитарно-
эпидемиологическ
ое заключение  
№35.ВЦ.02.000.М.
001059.09.13 от 
19.09.2013 г. 
Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 



Учебный кабинет № 4  – 36, 4  
Учебный кабинет № 5 – 17, 9 м2 
Учебный кабинет № 6 – 18, 3 м2 
Библиотека – 18, 4 м2 
Учебный кабинет № 7 – 10, 9 м2 
Склад  – 9,5 м2 
Учебный кабинет № 9 – 10, 8 м2 
Учебный кабинет № 10 – 17, 8 м2  
Учебный кабинет № 11 – 6, 2 м2 
Кабинет директора – 17,7 м2 
Секретарь – 7, 4 м2 
Склад – 9, 3 м2 
Учебный кабинет № 12 – 8, 8 м2 
Учебный кабинет № 13 – 8, 5 м2 
Учебный кабинет № 14 – 18, 8 м2 
Учебный кабинет № 15 – 17, 8 м2 
Учебный кабинет № 16 – 14, 6 м2 
Учительская – 9, 4 м2 

Учебный кабинет № 17 – 29, 0 м2 
Учебный кабинет № 18 – 38, 3 м2 
Кабинет – 9, 6 м2 
Актовый зал – 84, 9 м2 
Учебный кабинет № 19 – 14, 3 м2 
Кабинет завхоза -12, 1 м2 
Мастерская – 9, 4 м2 
Раздевалка – 47, 4 м2 

пожарной 
безопасности № 8  
от 19.11.2013 г. 

 
 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 
1. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 
искусств «Фортепиано» 

Актовый зал. Оснащён: 100 посадочных мест, концертный рояль, мультимедийный 
проектор, звукотехническое оборудование. 
Учебные классы (специальность и чтение с листа, ансамбль, концертмейстерский 
класс) № 9, 10, 11, 16. Оснащены: фортепиано, офисная мебель, подставки. 
Учебные классы №  3 (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 
элементарная теория музыки). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, доска, 
компьютер, музыкальный центр,  мебель ученическая, наглядные пособия, нотные и 
учебные пособия, учебная и нотная литература 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 
Учебные классы  № 1, (хоровой класс). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, 
зеркало, подставки, наглядные пособия. 
 

2. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Народные инструменты» 

Актовый зал. Оснащён: 100 посадочных мест, концертный рояль, мультимедийный 
проектор, звукотехническое оборудование. 
Учебные классы № 2 (гитара: специальность, ансамбль, музицирование), 5 (баян, 
аккордеон: специальность, ансамбль, музицирование) Оснащены: фортепиано, 
офисная мебель, подставки, гитары, баяны, аккордеоны, пюпитры. 
Учебные классы №  3 (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 
элементарная теория музыки). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, доска, 
компьютер, музыкальный центр,  мебель ученическая, наглядные пособия, нотные и 
учебные пособия, учебная и нотная литература. 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 
Учебные классы  № 1, (хоровой класс). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, 
зеркало, подставки, наглядные пособия. 
Учебный класс № 1, 9, 13, 16 (фортепиано) Оснащены: фортепиано, офисная 
мебель, зеркала, подставки. 



3. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Струнные инструменты» 

Актовый зал. Оснащён: 100 посадочных мест, концертный рояль, мультимедийный 
проектор, звукотехническое оборудование. 
Учебные классы № 13 (специальность, ансамбль, фортепиано) Оснащены: 
фортепиано, офисная мебель, подставки, пюпитры, скрипки. 
Учебные классы №  3 (сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, 
элементарная теория музыки). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, доска, 
компьютер, музыкальный центр,  мебель ученическая, наглядные пособия, нотные и 
учебные пособия, учебная и нотная литература. 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 
Учебные классы  № 1, (хоровой класс). Оснащены: фортепиано, офисная мебель, 
зеркало, подставки, наглядные пособия. 
 

4. Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Живопись» 

Актовый зал (для выставок).  
Учебные классы № 17, 18 (рисунок, живопись, станковая композиция, история 
искусств, беседы об искусстве). Оснащены: ученическая и офисная мебель, 
мольберты, подставки под краски, наглядные пособия, гипсовые предметы, 
гипсовые головы, компьютер, подсветки для освещения натюрмортов, выставочные 
стеллажи. 
Натюрмортный фонд. Оснащён: стеллажи, натюрмортный фонд. 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 

5. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Декоративно – прикладное 
творчество» 

Актовый зал (для выставок).  
Учебные классы № 17, 18 (рисунок, лепка, основы изобразительной грамоты, 
основы декоративно – прикладного творчества, композиция прикладная, беседы об 
искусстве).  
Оснащены: ученическая и офисная мебель, мольберты, подставки под краски, 
наглядные пособия, гипсовые предметы, гипсовые головы, компьютер, подсветки 
для освещения натюрмортов, выставочные стеллажи. 
Натюрмортный фонд. Оснащён: стеллажи, натюрмортный фонд. 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 
 



6. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Театральное искусство» 

Актовый зал. Оснащён: 100 посадочных мест, концертный рояль, мультимедийный 
проектор, звукотехническое оборудование. 
Учебные классы № 1 (основы актерского мастерства, подготовка сценических 
номеров, вокальный ансамбль, беседы об искусстве) Оснащены: фортепиано, 
синтезатор, офисная мебель, подставки, зеркало, наглядные пособия. 
Учебные классы № 4 (основы актерского мастерства, подготовка сценических 
номеров, вокальный ансамбль, беседы об искусстве) Оснащены: фортепиано, 
синтезатор, офисная мебель, подставки, зеркала, наглядные пособия. 
Библиотека. Оснащена: стеллажи, офисная мебель, библиотечный фонд (учебная, 
учебно-методическая, энциклопедическая и др. литература), аудио-видеотека. 
Учебный класс № 4 (ритмика). Оснащён: фортепиано, офисная мебель, зеркала, 
музыкальный центр. 
Костюмерная. Оснащена: шкафы, стеллажи, костюмерный фонд, реквизитный 
фонд, утюг. 
Учебный классы № 1, 13 (музыкальный инструмент) Оснащены: фортепиано, 
скрипки, офисная мебель, подставки, пюпитры. 
 

7. Дополнительная общеразвивающая 
общеобразовательная программа в области 
искусств «Кружевоплетение» 

Учебные классы № 7, 18 (основы изобразительной грамоты, беседы об искусстве, 
технический рисунок, кружевоплетение) Оснащены: подушки для плетения, 
подставки для подушек, коклюшки, выставочный стенд, булавки, сколки для 
плетения, офисная мебель.  
 

 
 
 
 
 
 

 


