
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 11.12.2012 № 1032 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Москвы 
«Детская школа искусств имени В.Д. Поленова» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 



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

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
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 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных 
органами, 

осуществляющими 
государственный 
санитарно-эпиде-
миологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ул. Лобачевского 

д.92, к.6 
1 этаж (№, хар-ка, площадь помещения по экспликации, фактич. 
использование) 
1. зал концертный 33,9 (каб. ИЗО); 2. раздевалка 17,6; 3. тамбур 1,8; 4. 
вестибюль 53,1; 5. тамбур 10,5; 6. вестибюль 53,1; 7. лестница 10,5; 8. 
тамбур4,0; 9. комната охраны 6,3; 10. коридор 5,8; 11. уборная 1.1; 12. 
раздевалка 12,6; 13.коридор; 14. уборная 1,7; 15. кладовая 14,8; 16. 
кладовая 7,5 (гардероб сотрудников); Общая площадь 227,9 кв.м.; 2 
этаж - 1. класс 41,0; 2. зал концертный 169,6; 3. класс 34,5; 4. класс 17,8 
(кабинет бухгалтерии); 5. кабинет 16,3; 6. кабинет 17,1; 7. кабинет 17,6; 
8. кабинет 16,6; 9. клетка лестничная 16,9; 10. класс 90,2; 11. коридор 
7,7; 12. лестница 17,0; 13. тамбур 4,6; 14. класс 53,9; 15. класс 17,0; 16. 
коридор 37,6; 17. умывальная 0,9; 18. уборная 1,0; 19. уборная 0,9; 20. 
умывальная 1,2; 21. кабинет 4,0 (туалет для инвалидов); 22. 
умывальная 1,2; 23. уборная 1.0; 24. уборная 1.0; 25. умывальная 0,9; 
26. коридор 38,4; 27. душевая 10,5; 28. коридор 3,0; 29. учительская 
19,0; 30. электрощитовая 14,0; 31. клетка лестничная 17,2; 32. коридор 
6.4; 33. коридор 5,4; Общая площадь 701,4 кв.м. 
3 этаж - 1. класс 17,0; 2. класс 20,3; 3. класс 22,9; 4. класс 21,8; 5. класс 
9. класс 33,5; 10. коридор 17,3; 11. класс 17,0; 12. класс 16,4; 
13. класс 16,4; 14. класс 16,7; 15. клетка лестничная 17,4; 16. класс 16,5 
Общая площадь 705,9 кв.м. 
Итого: Общая площадь составляет 1635,2 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Город Москва 77-АН 181102 268410 77-77-07/001/2006-398 
от 02.03.2006г. 

Санитарно-
эпидемиологическо 

е заключение 
№77.04.16.000.М.0 
01069.02.10 от 09 
февраля 2010 г. 

Заключение о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

№000075/75-Л от 
13 декабря 2013 г. 



2 Ул. Б. Очаковская 5 этаж Оперативное Город Москва 77-АН 181101 77-77-07/001/2006- №77-77-07/040/2006- Санитарно-
д.39, к.2 (5-й этаж 1. кабинет 49,9; 2. кабинет 47,3; 2а. тамбур 4,4; 3. класс 17,4 управление 030 072 от 13 июля 2006г. эпидемиологическо 
средней 4 класс 63,3 (хореография); 5. класс 10,3 (кабинет зам. е заключение 
общеобразовательн директора по УВР) №77.04.16.000.М.0 
ой школы №816) 6. коридор 5,5; 7. класс 15,9 (комната отдыха и приема пищи 

преподавателей); 8. класс 47,2; 11. класс 17.0; 12. класс 49,0; 
13. раздевалка 34,1; 13а. пом. подсобное 17,1 (кабинет 
завхоза); 14. коридор 12.4; 15. коридор 5,0; 16. умывальная 
5.6; 17. уборная 3,2; 17а. уборная 1,2; 176. душевая 1,2; 18. 
зал актовый 109,2 (выставочный зал); 
18а. кабинет; 186. кабинет 15,4; 18в. кабинет 15,8; 19. 
коридор; 20. умывальная 4,0; 21. коридор 1,5; 21а. уборная 
1,2; 216. уборная 1,2; 21 в. кладовая 3,3 (душевая); 22. 
коридор 12,4; Б. клетка лестничная 25,3 
Общая площадь 620,9 кв.м. 

01068.02.10 от 09 
февраля 2010 г. 
Заключение о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

№000075/75-JI от 
13 декабря 2013 г. 

Всего (кв. м): 2256,1 X X X X X X 



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

№ 
п/п 

Помещения 
для медицинского 

обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение) помещений 

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 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре права 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Помещений для медицинского обслуживания обучающихся и работников в учреждении дополнительного образования детей не предусмотрено 
2 Помещения для 

питания обучающихся, 
воспитанников и 

работников 

2.1 Помещений для питания обучающихся в учреждении дополнительного образования детей не предусмотрено 
2.2 Помещения для 

питания работников 
(комната отдыха и 

приема пищи 
сотрудников) 

Ул. Лобачевского д.92, к.6 
9,9 кв.м 

оперативное управление 

Город Москва 

77-АН 181102 268410 77-77-07/001/2006-
398 от 02.03.2006г. 

2.2 Помещения для 
питания работников 
(комната отдыха и 

приема пищи 
сотрудников) 

Ул. Б. Очаковская д.39, к.2 (5-
й этаж средней 
общеобразовательной школы 
№816), 
15,9 кв.м 

оперативное управление Город Москва 77-АН 181101 77-77-07/001/2006-
030 

№77-77-
07/040/2006-

072 от 13 июля 
2006г. 



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) 

Собственность 
или иное вещное 

право (оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Предметы, дисциплины (модули): 
ранней профессиональной ориентации 
инструментальных классов 
(фортепиано, скрипка) 

Класс скрипки, класс фортепиано ул. Лобачевского д.92, к.6 Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

сольное пение ул. Лобачевского д.92, к.6 Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

вокал ул. Лобачевского д.92, к.6 Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

Отделение изобразительного искусства Класс ИЗО ул. Лобачевского д.92, к.6, 1 этаж, 
зал концертный №1 - 33,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 



инструментальные классы народных 
специализаций (гитара, баян, аккордеон, 
балалайка, домра) 

Классы №18,19,17,14,29 
оборудовано согласно дисциплине 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 3 этаж, 
классы №18 - 16,7 кв.м., №17 -

15,7кв.м., №18- 16,7, №19- 15,9, 
№14-16,7 кв.м., №29 - 15,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

инструментальные классы оркестровой 
специализации 
(скрипка, альт, виолончель, флейта, 
кларнет, саксофон 

Классы №3,4,5,11,12,13, 
оборудовано согласно дисциплине 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 3 этаж 
классы №3 - 22,9 кв.м., №4 - 21,8 
кв.м., №5 - 16,3 кв.м., №11-17 

кв.м.,№12 - 16,4 кв.м.,№13 - 16,4 
кв.м., 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

инструментальный класс (синтезатор) Класс синтезатора, оборудование: 
синтезатор 3 шт., ПК. 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 3 этаж, 
класс №31-16,3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 

инструментальные классы (фортепиано) Оперативное Контракт №08-
хореографическое отделение: 
Ритмика и танец 
Гимнастика 
Классический танец 
Ист. бытовой танец 
Народно-сценический танец 
Слушание музыки (муз. грам.) 
Современный танец (джаз-модерн) 
Беседы о балете 
Сценическая практика 
Предметы по выбору 

Класс хореографии, оборудование: 
станок для занятий, рояль, муз. 

Центр., зеркала. 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 2 этаж, 
14 класс - 53,9 кв.м., 10 класс - 90,2 

кв.м., 1 класс - 41,0 кв.м 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

ХОРОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Камерный зал ул. Лобачевского д.92, к.6, 3 этаж, 
зал концертный, 34,3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 



Отделение изобразительного искусства 
специализация «Художественная 
фотография» 
Теория фотографии 
История фотоискусства и компьютерной 
графики 
Фотокомпозиция 
Основы компьютерной грамотности и 
компьютерной обработки фотографии 
Компьютерная графика 
Рисунок 
Индивидуальная практика фотосъемки 
История искусства 

Класс №28, оборудование: ПК, 
фото-видеотехника, 

вспомогательное оборудование 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 3 этаж, 
класс №28 - 34,3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

хореографическое отделение Класс Хореографии, 
оборудование: станок для занятий, 

рояль, муз. Центр., зеркала. 

Ул. Б. Очаковская д.39, к.2, Класс 
№4 - 63,3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №0-1240 
от 17.11.98г.-

срок действия не 
ограничен 

Отделение изобразительного искусства 
Рисунок 

Живопись 
Композиция (станковая/прикладная) 

Скульптура 
История изобразительного искусства 

Предметы по выбору 

Классы ИЗО, оборудование: 
мольберты, натюрмортный фонд, 

парты, табуреты и стулья 
регулируемые и т.д. 

Ул. Б. Очаковская д.39, к.2, 5 этаж, 
Зал №18 - 158,9 кв.м.,класс №12 -
49,0 кв.м., класс №8 - 47,2кв.м., 

класс №3 - 17,4кв.м., кабинет №2 -
49,9 кв.м., кабинет №1- 47.3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №0-1240 
от 17.11.98г.-

срок действия не 
ограничен 



2 Дополнительная общеобразовательная 
программа художественно-эстетической 

направленности (подготовительное 
отделение) 

Предметы, дисциплины (модули): 
отделение общего эстетического развития: 

1. Пение 
2. Основы ритмики 
3. Слушание музыки (основы 
музыкальной грамоты) 

Класс подготовительного 
отделения №3, класс №14, 

оборудование: Рояль, муз. Инстр., 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 2 этаж 
№3 - 34,5 кв.м., класс №14 - 53,9 

кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

1. Рисование 
2. Виды декоративно-прикладного 
искусства 
3. Лепка 
4. Предмет по выбору* 

Класс ИЗО ул. Лобачевского д.92, к.6, Зал 
концертный №1 - 33,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

1. Ритмика и танец 
2. Гимнастика 
3. Сценическая практика 

Класс подготовительного 
отделения 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 2 этаж 
№3 - 34,5 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

1. Ритмика и танец 
2. Рисование 
3. Пение 

Класс подготовительного 
отделения, класс ИЗО, Зал 

хореографии 

ул. Лобачевского д.92, к.6, 2 этаж 
№1-41,0 кв.м., №3 - 34,5 кв.м., 1 
этаж, зал концертный№1 - 33,9 

кв.м 

Оперативное 
управление 

Контракт №08-
36/05 от 31.01.05г. 
срок действия не 

ограничен, 

и ; .1 

ti. По* 

: Дата задоднения " £ О" C p e f ^ a t < e 20. , 

$>• ШК fa 
звание должности руководителя организации) (подпись руководителя организации) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 


