
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Тасеевская детская художественная школа»

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

№
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, территорий 
(учебные, учебно
вспомогательные, 
подсобные,
административные и др.) 
с указанием площади (кв. 
м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
ДР-)

Наименование
организации-
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
ДР-)

Реквизиты и сроки 
действия право 
устанавливающих 
документов

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-
эпидемиологический
надзор,
государственный 
пожарный надзор

1 2 3 4 5 6 7
1. Красноярский 

край, Тасеевский 
район, с. Тасеево, 
ул. Луначарского, 
д. 6

Административно
учебный
корпус
общая площадь 228,9 кв. 
м

Оперативное
управление

Администрация
Тасеевского
района
Красноярского
края

Свидетельство О 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103:0 
4:25252:002:000865 
690
Постоянное
(бессрочное)

пользование

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение
(СОТВЕТСТВУЕТ)
№ 1835881 от 
14.12.2010 года; 
Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности № 
040992 от 06 декабря



2010 года
(СООТВЕТСТВУЕТ)

2. Красноярский 
край, Тасеевский 
район, с. Тасеево, 
ул. Луначарского, 
д. 8

Мастерская резьбы по 
дереву (учебные классы) 
общая площадь 94,8 кв.м

Оперативное
управление

Администрация
Тасеевского
района
Красноярского
края

Свидетельство О 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017212 
Кадастровый номер 
24:36:0000000:0000: 
04:252:002:0008656 
80
Постоянное
(бессрочное)
пользование

Санитарно-
эпидемиологическое
заключение
(СОТВЕТСТВУЕТ)
№ 1835881 от 
14.12.2010 года; 
Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности № 
040992 от 06 декабря 
2010 года
(СООТВЕТСТВУЕТ)

3. Красноярский 
край, Тасеевский 
район, с. Тасеево, 
ул. Луначарского, 
Д. 6

Территория: 
Земельный участок, на 
котором находятся оба 
здания
Общая площадь 
1352,42кв.м

Оперативное
управление

Администрация
Тасеевского
района
Красноярского
края

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017153 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Всего: 2 строения здания - 323,7 кв. м, 
земельный участок - 
1352,42кв.м

X X X X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ Уровень, ступень образования, вид Наименование Фактический адрес Форма владения, Реквизиты и сроки
п/п образовательной программы оборудованных учебных кабинетов пользования действия

(основная/дополнительная), учебных кабинетов, и объектов (собственность, правоустанавливающих
направление подготовки, объектов для оперативное документов
специальность, профессия, проведения управление, аренда,
наименование предмета, практических безвозмездное



дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

занятий с перечнем
основного
оборудования

пользование и др.)

1 2 3 4 5 6
<Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия>

Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области изобразительного 
искусства «Живопись»

Предметы, дисциплины 
(модули):

1. Основы изобразительной 
грамоты и рисования

Преподаватель: Логинова Вера 
Сергеевна

Класс основы 
«ИЗО»
6 ученических 
столов, 12 стульев, 1 
учительский стол,, 1 
выставочный 
стеллаж, 1 
учительский стул, 1 
шкаф - купе 2-х 
створчатый, 1 шкаф- 
купе, 1 телевизор 
ЬСОРШЫРБ 32 РБЬ, 
1 комод, Расходный 
материал: 
набор цветной 

бумаги и картона, 
ножницы, нитки, 
клей ПВА, клей- 
карандаш, набор 
лоскутков ткани,

Административно 
учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.м.

Оперативное
управление

Свидетельство О 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103:04:25 
252:002:000865690 
Постоянное 
(бессрочное) 

пользование



наборы гуаши (12 
цв.), пластилин (12 
цв.). общая площадь 
класса -  22,4 м2

2. Беседы по истории искусств

Преподаватель: Еременко Ольга 
Викторовна

Класс истории 
искусств,
6 ученических 
столов, 12 стульев, 1 
учительский стол, 1 
учительский стул, , 2 
выставочных 
стеллажа, 1 ноутбук,
1 телевизор, учебная 
литература -186, 
экземпляров, 1 комод 
Общая площадь 
класса -24,6 м2

Административно 
учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.м.

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103:04:25 
252:002:000865690 
Постоянное 
(бессрочное) 

пользование

3. Рисунок

Преподаватель: Гайтанова Ольга 
Александровна, Извольская 
Анна Александровна

Класс рисунка,
2 стола, 12 стульев,
12 табуреток, 11 
мольбертов для 
рисования, 2 стола, 2 
шкаф -  комод, 1 
стеллаж, 1 
учительский стул. 

Общая площадь 
класса- 33,6 м2

Административно 
учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.м.

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103:04:25 
252:002:000865690 
Постоянное 
(бессрочное) 

пользование
4. Живопись и композиция

Преподаватель: Редькина Ирина 
Борисовна

Класс живописи и 
композиции,
14 стульев, 10 
табуреток, 1 стол 
учительский, 2 шкаф 
-  комод, 1
учительский стул, 20 
планшет для 
рисования, Общая 
площадь -41,4 м2

Административно 
учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.

Оперативное
управление

Свидетельство О
государственной
регистрации права
24 ЕИ №017213
Кадастровый номер
24:36:1712001:103:04:25
252:002:000865690
Постоянное
(бессрочное)
пользование

5. Декоративно-прикладное Класс ДПИ, Административно Оперативное Свидетельство О



искусство

Преподаватель: Фендель 
Наталья Михайловна

1 швейная машина, 1 
утюг, 11 стульев, 5 
столов, 2 
выставочных 
стеллажа, 1 шкаф -  
комод, 1 учительский 
стол, 5 шт. 
устройство для 
плетения лозы, 
Общая площадь 
класса- 20,4 м2

учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.

управление государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213 
Кадастровый номер 
24:36:1712001:103:04:25 
252:002:000865690 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование

6. Резьба по дереву

Преподаватель: Редькин Андрей 
Иванович

Класс резьбы по 
дереву,, 2
выставочных 
стеллажа, 1 шкаф -  
комод, 1 учительский 
столД учительский 
стул,
станок СД- 80 1 шт, 

Заточенная машина 
SBM -  15 0 1 шт, станок 
СТД 1ш, верстак ВК 
1шт, станок
деревообрабатывающий 
1 шт, станок 
сверлильный -SBM 
1шт, гравер 
электрический Sturm 
1 шт, станина 
деревообрабатывающая 
1 шт, тески слесарные с 
наковальней 1шт, 
Общая площадь 
класса -  20,4 м2

Административно 
учебный корпус 
общая площадь 
228,9 кв.

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права
24 ЕИ №017213
Кадастровый номер
24:36:1712001:103:04:25
252:002:000865690
Постоянное
(бессрочное)
пользование

7. Пленер Занятия проходят на 
улице, (на природе)

Вариативная часть
1. Графическая композиция Как предмет по 

выбору - проходит в 
классах, 
соответственно

Административно 
учебный корпус 
общая площадь

Оперативное
управление

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
24 ЕИ №017213



закрепленных за 
группой, 
занимающейся в 
классах: рисунка, 
живописи, 
композиции.

Дата заполнения

Директор МБУ ДО «Тасеевская ДХШ» Л.П. Амелькович



Кадастровый номер
24:36:1712001:103:04:25
252:002:000865690
Постоянное
(бессрочное)
пользование


