
Приложение № 12 
       Форма утверждена приказом Государственного  

  управления образования Псковской области  
                   от 28.12.2015  №1710 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Филиала «Детская школа искусств» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и молодежи Псковского района» 
 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) или его филиала) 

 

           Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест  осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адреса 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

используемы

х в учебном 

процессе 

Перечень оборудованных 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

питанием, территорий с 

указанием площади (кв. 

м)  

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимо

го 

имущества  

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного 

в 

установлен

ном 

порядке 

санитарно-

эпидемиоло

гического 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

обязательн

ым 

требования

м 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательн

ым 

требования

м пожарной 

безопасност

и  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Неелово, ул. 

Юбилейная, 

д.8 МБОУ 

«Моглинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа 

Кабинет №120 (баян, 

аккордеон) - 16,17 кв.м.; 

Кабинет №111 

(фортепиано) -17,24 кв. м; 

Кабинет №116 (хоровые 

дисциплины, теория 

музыкального искусства) – 

49,16 кв. м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№2/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках  

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

от 18.08.2016г 

60:18:0182303:2

34 

18 августа 2016 

года № 60-

60/001-

60/001/036/2016-

406/1 

60.01.03.000.

М.000334.10.

16 от 04 

октября 2016 

года 

№ 40 от 13 

сентября 2016 

года 

 Всего: 82,57 кв.  м        

2. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Писковичи, ул. 

Волкова, д.11, 

МБОУ 

«Писковская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Библиотека («Народные 

инструменты: 

баян/аккордеон») – 58 кв. м 

Кабинет муз. школы 

(«Фортепиано»)  – 18 кв. м 

Актовый зал 

(«Фортепиано») 

(«Хоровые дисциплины»)  – 

146 кв. м 

Кабинет № 20   

(«Фортепиано»), («Теория 

музыкального искусства») – 

54 кв. м 

Кабинет № 24 

(«Фортепиано») – 54 кв. м 

  

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№4/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

от  03.02.2016г. 

60:18:0141901:1

683 

11 декабря 2015 

года № 60-

60/001-

60/002/068/2015-

807/1 

60.01.03.000.

М.000420.12.

16 от 5 

декабря 2016 

года 

№ 47 от 29 

декабря 2016 

года 

 Всего 330,0 кв.м        

3. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Родина, д.3 

МБОУ 

Кабинет №30, кабинет ИЗО 

– 19,86 (гитара, 

фортепиано); 

Кабинет №3 (теория 

музыкального искусства)-

64,83кв.м 

 Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

Администра

ция 

Псковского 

района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

60-АЗ №232766  

от  27.05.2015г 

60:18:0061303:1

229 

27 мая 2015 года 

№ 60-60/001-

60/002/038/2015-

729/1 

 

60.01.03.000.

М.000187.05.

16 от 18 мая 

2016г. 

 № 36  

28.12.2015г. 

 

 

 

 



«Родинская 

средняя  

общеобразоват

ельная школа» 

№5/2016 от 

01.09.2016г. 

 

 

 

 Всего:  84.69 кв. м        

4. Псковская 

область, 

Псковский 

район, 

 с. Середка, ул. 

Пушкинская, 

д.42 МБОУ 

«Середкинская 

средняя 

общеобразоват

ельная школа» 

Кабинет №33 (искусство 

театра, вокал) 33,5 кв.м; 

Кабинет №35 (хореография) 

- 65,4кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№6/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

60-АЗ №228969 

от 27.04.2015г. 

60:18:0153502:2

15 

27 апреля  2015 

года 

№ 60-60/001-

60/002/037/2015-

300/1 

60.01.03.000.

М.000054.03.

15 от 

03.03.2015 

года 

№ 000021 от 

30.12.2014 

года 

 Всего 98.9 кв.м        

5. Псковская 

область, 

Псковский 

район, д. 

Тямша, ул. 

Солнечная, д. 1 

МБОУ 

«Тямшанская 

гимназия» 

Кабинет школы искусств 

(баян, аккордеон, гитара) -6 

кв.м. 

Кабинет школы искусств 

(фортепиано, теория 

музыкального искусства)-

40кв.м. 

Кабинет №3.1(хоровые 

дисциплины)- 70 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом 

№9/2016 от 

01.09.2016г. 

Администра

ция 

Псковского 

района 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках  

и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости 

от 13.09.2016г. 

60:18:0184002:9

73 

13 сентября 

2016 года № 60-

60/001-

60/001/043/2016-

483/1 

60.01.03.000.

М.000561.12.

09 от 

01.12.2009го

да 

№ 000095 от 

18.09.2009 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 116,0 кв. м        

 

  

 



 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом    из мест осуществления образовательной 

деятельности оборудованными    учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимых    для осуществления образовательной деятельности  по 

заявленным к лицензированию      образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы с 

перечнем учебных 

дисциплин 

Перечень оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта и др. с перечнем основного 

оборудования 

Адрес места нахождения 

оборудованных помещений 

 

1 2 3 4 

1. Фортепиано Актовый зал, кабинет. Инструменты: рояль, фортепиано. Нотная литература. 

  

Псковский район, д. Родина ул. 

Школьная, д.3 МБОУ 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район, д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 МБОУ 

«Тямшанская гимназия» 

Псковский район, д. Неелово, 

ул.Юбилейная, д.8 МБОУ 

«Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Псковский район, д. 

Писковичи, ул. Волкова  

МБОУ «Писковская средняя 



общеобразовательная школа» 

 

2. Баян, аккордеон  Кабинет, инструменты народные :баян, аккордеон. Нотная литература, пульт. Псковский район, д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 МБОУ 

«Тямшанская гимназия» 

Псковский район, д. Неелово, 

ул.Юбилейная, д.8 МБОУ 

«Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Псковский район, д. 

Писковичи, ул. Волкова  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

3. Теория музыкального 

искусства 

 

 Кабинет. Аудио, видео аппаратура., инструмент: фортепиано. Специальная 

литература. 
Псковский район, д. Родина ул. 

Школьная, д.3 МБОУ 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район, д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 МБОУ 

«Тямшанская гимназия» 

Псковский район, д. Неелово, 

ул.Юбилейная, д.8 МБОУ 

«Моглинская средняя 



общеобразовательная школа» 

 Псковский район, д. 

Писковичи, ул. Волкова  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Хоровые дисциплины 

 

Актовый зал, кабинеты. Аудио, видео аппаратура., Инструмент: фортепиано, 

рояль. Специальная литература. 
Псковский район, д. Родина ул. 

Школьная, д.3 МБОУ 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Псковский район, д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 МБОУ 

«Тямшанская гимназия» 

Псковский район, д. Неелово, 

ул.Юбилейная, д.8 МБОУ 

«Моглинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Псковский район, д. 

Писковичи, ул. Волкова  

МБОУ «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

5. Домра, гитара. Кабинет. Музыкальные инструменты: домра, гитара.  Нотная литература. Школьная, д.3 МБОУ 

«Родинская средняя 

общеобразовательная школа» 



Псковский район, д. Тямша, 

ул. Солнечная, д.1 МБОУ 

«Тямшанская гимназия» 

6. Театральное 

искусство 

Кабинеты,  актовый зал, хореографический зал. Музыкальный инструмент: 

фортепиано. Аудио, видео аппаратура. Специальная литература. 
Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

 МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа. 

7. Хореографическое 

искусство. 

Кабинеты,  актовый зал, хореографический зал. Музыкальный инструмент: 

фортепиано. Аудио, видео аппаратура. Специальная литература. 
Псковский район, с. Середка, 

ул. Пушкинская, д.42 

 МБОУ «Середкинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 
Дата заполнения "__" _______________ _____ г. 

 

М.П.                 _________________________ _______________________ _________________________ 
        (должность и подпись руководителя     соискателя лицензии) 
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