
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств №1" 

 

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

 

№  

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, сооруже-
ния, помещения, террито-

рии, площадь помещения, 

территории 

Собственность 

или иное вещ-

ное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение, арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 
пользование) 

Полное наименова-

ние собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя) объекта 
недвижимого иму-

щества 

Документ – основание 

возникновения права (ука-

зываются реквизиты и 
сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимо-
сти 

Номер записи регист-

рации в Едином госу-

дарственном реестре 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с 

ним 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющи-
ми государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор, ГИБДД ГУ МВД России 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ул. Свердлова, д.6, 

г.Новокузнецк, Кеме-

ровская область, 
Российская Федера-

ция,  

площадь 2 083,7  кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств №1" , 

ИНН : 

4217170735, 

ОГРН: 

1154217003544 

 

Передаточный акт от 

01.04.2015 

42:30:0301063:94 № 42-42/006-

42/112/020/2016-

383/2 от 

08.09.2016 

1. Федеральная служба по надзору в сфере  защи-

ты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления  Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Новокузнецке и Новокузнецком  

районе   

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  

 № 42.19.03.000.M.000310. 11. 19 от 25.11.2019 г. 

2. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Кемеровской 

области  Управление  надзорной деятельности  и  

профилактической работы  Отдел надзорной дея-

тельности  и   профилактической работы города  

Новокузнецка и Новокузнецкого района  

Заключение  № 39 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасно-

сти  Исх. № 3-11-16-295 от "06" февраля 2013г. 

2 просп. Октябрьский, 

д.21, пом.65, 

г.Новокузнецк, Кеме-

ровская область, 
Российская Федера-

ция,  

площадь 647  кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств №1" , 

ИНН : 

Передаточный акт от 

01.04.2015 

42:30:0302065:43

9 

№ 42-42/006-

42/112/020/2016-

385/2 от 

08.09.2016 

1. Федеральная служба по надзору в сфере  защи-

ты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления  Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Новокузнецке и Новокузнецком  

районе   

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  



4217170735, 

ОГРН: 

1154217003544 

 

№ 42.19.03.000.M.000310. 11. 19 от 25.11.2019 г. 

2. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Кемеровской 

области  Управление  надзорной деятельности  и  

профилактической работы  Отдел надзорной дея-

тельности  и   профилактической работы города  

Новокузнецка и Новокузнецкого района  

Заключение  № 1 о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасно-

сти Исх. № 42-3-11-21-4331 от 26.12.2012г. 

3 Ул.Кирова, д. 7, пом. 

№ 155,  

г.Новокузнецк, Кеме-

ровская область, 
Российская Федера-

ция,  

площадь 314 кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств №1" , 

ИНН : 

4217170735, 

ОГРН: 

1154217003544 

 

Передаточный акт от 

01.04.2015 

42:30:0301020:43

8 

42-42-/006-

42/112/020/2016-

387/1 от 

09.09.2016 

1. Федеральная служба по надзору в сфере  защи-

ты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления  Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Новокузнецке и Новокузнецком  

районе   

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  

№ 42.19.03.000.M.000310. 11. 19 от 25.11.2019 г. 

2. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Кемеровской 

области  Управление  надзорной деятельности  и  

профилактической работы  Отдел надзорной дея-

тельности  и   профилактической работы города  

Новокузнецка и Новокузнецкого района  

Заключение  № 111 о соответствии объекта защи-

ты обязательным требованиям пожарной безопас-

ности Исх. № 3-11-16-1774 от 10.07.2013г. 

4 просп. Октябрьский, 

д.6, пом.66, 

г.Новокузнецк, Кеме-

ровская область, 
Российская Федера-

ция,  

площадь 403,5  кв.м. 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

бюджетное уч-

реждение до-

полнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств №1" , 

ИНН : 

4217170735, 

ОГРН: 

1154217003544 

 

Приказ Комитета по 

управлению муни-

ципальным имуще-

ством города Ново-

кузнецка  

 «О передаче с ба-

ланса МБУК 

 «Дом творческих 

Союзов» 

 на баланс МБУ ДО 

«ДШИ №1» нежило-

го помещения по пр. 

Октябрьский, д.6, 

пом.66  

42:30:0302051:34

1 

№ 42-42/006-

42/206/006/2016-

526/2  

от 18.10.2016 

1. Федеральная служба по надзору в сфере  защи-

ты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управления  Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Кемеровской 

области в городе Новокузнецке и Новокузнецком  

районе   

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  

 № 42.19.03.000.M.000344.11.17 от 23.11.2017г. 

2. Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России 

по Кемеровской области  Управление  надзорной 



от 19.04.2016г. № 

132а 

деятельности  и профилактической работы  Отдел 

надзорной деятельности  и   профилактической 

работы города Новокузнецка и Новокузнецкого 

района Заключение  №102 о соответствии 

объекта защиты обязательным требованиям по-

жарной безопасности Исх. №1746-3-12-16 от 

26.10.2017г. 

 

Раздел 2. Наличие условий для охраны здоровья и питания обучающихся  

 

№  
п/п 

Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика условий 

1 2 3 

1. 
Наличие условий для организации 

питания обучающихся 

Имеется. В наличии кофейный автомат. Заключен договор № 7262-Д/Ц  аренды  нежилого помещения КУМИ с ИП Шкурин Па-

вел Юрьевич от 14.09.2020г.    

2. 

Наличие перерыва достаточной про-

должительности для питания обу-

чающихся в расписаниях занятий 

В соответствии с расписанием уроков (приказ от 01.09.2020г №103«Об утверждении  расписания уроков») 

3. 

Оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, уста-

новленном законодательством в сфе-

ре охраны здоровья 

Для оказания медико–санитарной помощи имеется:  

 аптечка медицинская;  

 измеритель артериального давления и частоты пульса;  

Заключен договор   от 01.01.2020г.  № б/н  с   Автономной некоммерческой организацией «Скорая медицинская помощь» на ока-

зание услуг  первичной медико-санитарной помощи учащимся. 

4. 

Определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учеб-

ных занятий и продолжительности 

каникул 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год (приказ от 01.09.2020г № 104 «Об утверждении 

годового календарного графика на 2020-2021 учебный год») 

5. 

Обеспечение безопасности обучаю-

щихся во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 

Для обеспечения безопасности обучающихся на территории школы расположена кнопка тревожной сигнализации (КТС), лампы 

эвакуационного освещения,  огнетушители, планы эвакуации, автоматическая противопожарная система (АПС). Заключены: До-

говор от 27.01.2020г. № 704в с ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области», на охрану объектов при поступлении ин-

формации о происшествии от собственника или его доверенного лица, Договор от 15.01.2020г. № ТО-20/16 с ООО "Стандарт-

НК" на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах, Договор от 

01.01.2020г.  № 27/ТО с ООО «ГПС» на техническое обслуживание объектового оборудования интегрированной системы мони-

торинга «Мираж».  

Изданы приказы:  

Приказ от 14.08.2019г. № АТЗ-047 "Об организации охраны, пропускного и внутришкольного режимов работы в корпусах и на 

прилегающей территории МБУ ДО "Детская школа искусств №1", Приказ от 21.09.2020г. № ПБ-022.  "О противопожарных ме-

роприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность", Приказ от 04.09.2020г. № АТЗ-030/1 "Об усилении 

мер антитеррористической защищенности и безопасности в школе".   

Проводится инструктаж с преподавательским составом и учащимися по технике безопасности, противопожарной безопасности, 

действию в чрезвычайных ситуациях  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365


6. 

Профилактика несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность 

Проводится ознакомление учащихся с правилами поведения. Отрабатываются  мероприятия по действиям учащихся  при чрез-

вычайных ситуациях. Имеется журнал фиксации несчастных случаев.  

7. 

Проведение санитарно-

противоэпидемических и профилак-

тических мероприятий 

Проведение мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.4.3172-14.) 

Договор от 15.01.2020г.  № 396 – ДР с государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Дезинфекционная станция» 

об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ.  

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ п/п 

наименование образовательной 
программы, профессии, специальности;  

наименование предмета, дисциплины  

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 заня-

тий, объектов физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в соответствии с 
документами бюро технической инвентариза-

ции) 

1 2 3 4 

1. ДПП «Фортепиано» (срок реализа-

ции 8 лет) 

- Специальность и чтение с листа 

- Ансамбль 

- Концертмейстерский класс  

- Хоровой класс 

- Слушание музыки 

- Музыкальная литература 

- Сольфеджио  

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

2. ДПП «Струнные инструменты», 

(срок реализации 8 лет) 

- Специальность 

- Ансамбль 

- Скрипичный ансамбль 

- Фортепиано 

 - Хоровой класс 

 - Сольфеджио 

 - Слушание музыки 

 - Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная) 

Кабинеты скрипки № 1-25,1-26 

(пианино -2, скрипки-7, пюпитр-7, метроном -2) 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 



3. ДПП «Духовые и ударные инстру-

менты», (срок реализации 8, 5 лет) 

- Специальность. Флейта 

- Специальность. Саксофон 

- Ансамбль 

- Фортепиано 

- Хоровой класс 

- Сольфеджио 

- Слушание музыки 

- Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная) 

Кабинет духовых инструментов № 1-12  

(флейта-2, пианино -2, пюпитр-2, метроном-1) 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

4. ДПП «Народные инструменты», 

(срок обучения 8, 5 лет) 

- Специальность. Баян 

- Специальность. Аккордеон 

- Специальность. Домра 

- Специальность. Балалайка 

- Специальность. Гитара 

- Ансамбль. Баян, аккордеон 

- Ансамбль. Домра, балалайка 

- Ансамбль. Гитара 

- Фортепиано 

- Оркестровый класс/ Ансамбль 

Ложкарей 

- Хоровой класс 

- Сольфеджио 

- Слушание музыки 

- Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная) 

Кабинет баяна № 1-8 (баян-3, пюпитр-2, магнитола с СD, стулья-5, метроном-1) 

Кабинет аккордеона № 1-7 (аккордеон-9, пюпитр – 4, стулья-6, метроном -1) 

Кабинет домры и балалайки № 1-6 

(пианино-1, пюпитр-2 домры-4, домра альт-1, стулья-5, метрном-1) 

Кабинеты гитары № 1-5, 1-9   

(пианино-1, пюпитр-9, подставки под гитары-12, гитары-10, подставки под ногу-5, стулья-

14, метроном-2) 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет оркестра № 2-8 

(стулья- 44, пианино-1, синтезатор -1, басовый комбо-усилитель-1, колонка -1, пюпитр-11, 

аккордеон-11, баян-3, балалайка прима—5, балалайка секунда-2, балалайка альт-1, бала-

лайка контрабас-1, домра -3, домра бас-1, бас-гитара-1, бонго-2, тимбалесы-1, тарелки 

хай-хет-1) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 )10, 1-11, 1-23, 2-7 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

5. ДПП «Хоровое пение» (срок реали-

зации 8 лет) 

-Хор 

-Основы дирижирования 

-Фортепиано 

-Сольфеджио 

-Слушание музыки 

-Музыкальная литература (зарубеж-

ная, отечественная) 

- Постановка голоса 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 )10, 1-11, 1-23, 2-7 

Кабинеты сольного пения № 2-4, 2-5, 2-18 

(пианино -2, цифровое пианино-1, , пюпитр-3, микшерский пульт -1,акустическая система-

1, микрофон-2, радиосистема-2) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 



6. ДПП «Хореографическое творчест-

во», (срок реализации 8 лет) 

 -Танец 

 -Ритмика 

- Гимнастика 

- Классический танец 

- Народно-сценический танец 

 -Подготовка концертных номеров 

- Джаз-модерн танец / Экзерсис на 

пальцах 

-Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

 -Музыкальная литература (зару-

бежная, отечественная) 

- История хореографического искус-

ства 

Кабинеты хореографии 2-1, 2-2 (раздевалки - душевые -2, балетные станки -2, зеркала -2, 

пианино-2, телевизор-1, магнитола-1, аудиосистема -1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4, классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

7. ДОП «Фортепиано», (срок реализа-

ции 4 года) 

-Основы музыкального исполни-

тельства 

-Хоровой класс 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

8. ДОП «Скрипка», (срок реализации 4 

года) 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Скрипка 

-Хоровой класс 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинеты скрипки № 1-25,1-26 

(пианино -2, скрипки-7, пюпитр-7, метроном -2) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, пианино – 4, муз. центр 

– 2, компьютер -1, наглядные пособия -6 ) 

 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

9. ДОП «Духовые инструменты», (срок 

реализации 4 года) 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Флейта 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Саксофон 

-Хоровой класс 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинет духовых инструментов № 1-12  

(флейта-2, пианино -2, пюпитр-2, метроном-1) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

 

 

 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 



10. ДОП «Народные инструменты», 

(срок реализации 4 года) 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Баян 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Аккордеон 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Домра 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Балалайка 

-Основы музыкального исполни-

тельства. Гитара 

-Хоровой класс/ Оркестровый класс/ 

Ансамбль ложкарей 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинет баяна № 1-8 (баян-3, пюпитр-2, магнитола с СD, стулья-5, метроном-1) 

Кабинет аккордеона № 1-7 (аккордеон-9, пюпитр – 4, стулья-6, метроном -1) 

Кабинет домры и балалайки № 1-6 

(пианино-1, пюпитр-2 домры-4, домра альт-1, стулья-5, метрном-1) 

Кабинеты гитары № 1-5, 1-9   

(пианино-1, пюпитр-9, подставки под гитары-12, гитары-10, подставки под ногу-5, стулья-

14, метроном-2) 

Кабинет оркестра № 2-8 

(стулья- 44, пианино-1, синтезатор -1, басовый комбо-усилитель-1, колонка -1, пюпитр-11, 

аккордеон-11, баян-3, балалайка прима—5, балалайка секунда-2, балалайка альт-1, бала-

лайка контрабас-1, домра -3, домра бас-1, бас-гитара-1, бонго-2, тимбалесы-1, тарелки 

хай-хет-1) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 )10, 1-11, 1-23, 2-7 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

11. ДОП «Сольное пение», (срок реали-

зации 4 года) 

-Сольное академическое пение 

-Сольное эстрадное пение 

-Хоровой класс/ Ансамбль 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинеты сольного и эстрадного пения № 2-4, 2-5, 2-18, 2-16, 2-9 

(пианино -3, цифровое пианино-2, метроном-1, пюпитр-4, микшерский пульт -3, акустиче-

ская система-3, микрофон-12, стойка микрофонная – 3, радиосистема-2, ноутбук-3) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3,  муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

12. ДОП «Сольное пение. Эстрадное. 

Углубленный курс, (срок реализации 

4 года) 

-Сольное эстрадное пение 

-Ансамбль 

-Основы музыкальной грамоты 

-Слушание музыки 

Кабинеты эстрадного пения № 2-16, 2-9 

(пианино -1, цифровое пианино-1, метроном-1, пюпитр-2, микшерский пульт -2, акустиче-

ская система-2, микрофон-10, стойка микрофонная – 3, радиосистема-2, ноутбук-3) 

Кабинет хора № 1-1 (рояль, стулья-43, пюпитр-1) 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, муз. центр – 2, компью-

тер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

13. ДОП «Хореографическое искусст-

во», (срок реализации 4 года) 

-Ритмика и танец 

-Гимнастика 

-Классический танец 

-Подготовка концертных номеров 

Кабинеты хореографии 2-1, 2-2 (раздевалки - душевые -2, балетные станки -2, зеркала -2, 

пианино-2, телевизор-1, магнитола-1, аудиосистема -1) 

 

 

 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 



14. ДОП «Ранняя профессиональная 

ориентация. Углубленный курс» 

(срок реализации 1,2 года) 

-Музыкальный инструмент.  

 Фортепиано 

-Музыкальный инструмент.  

Аккордеон 

 -Сольное пение 

-Сольфеджио 

-Предмет по выбору 

Кабинеты фортепиано № 1-13,1-14, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15,2-17, 2-19, 2-6 

(пианино - 17, банкетка фортепианная- 11, синтезатор- 1, электромузыкальный инстру-

мент -1, музыкальный центр-1, метроном -9) 

Кабинет аккордеона № 1-7 (аккордеон-9, пюпитр – 4, стулья-6, метроном -1) 

Кабинеты сольного пения № 2-4, 2-5, 2-18 

(пианино -2, цифровое пианино-1, , пюпитр-3, микшерский пульт -1,акустическая система-

1, микрофон-2, радиосистема-2) 

Кабинет теории музыки № 1-11 ( ученические столы – 6, стулья – 13, пианино – 1,классная 

доска – 1,  наглядные пособия - 2 

Кабинеты теории музыки № 1-10, 1-11, 1-23, 2-7 ( ученические столы – 26, стулья – 57, 

пианино – 4,классная доска – 4, доска маркерная -1,телевизор – 3, пианино – 4, муз. центр 

– 2, компьютер -1, наглядные пособия -6 ) 

ул. Свердлова, д.6 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

15. 

ДОП "Изобразительное искусство": 

- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция станковая 

- История изобразительного искус-

ства 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 2-6 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, 

удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских 

работ-1) 

Мастерская №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских работ-1, шкаф для наглядных 

пособий-1) 

Мастерская №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1,7 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска 

пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

пр. Октябрьский, д.6,  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 
 

 

 

Мастерская истории искусства №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-1, ви-

деопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удлинитель-

1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1-24, 1-2 (мольберты-16, стулья-16, табу-

реты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

телевизор-1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1-15, 2-21 (мольберты-16, стулья-16, табу-

реты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

ул. Сверлова, д.6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 



16. 

ДПП "Акварельная живопись": 

- Рисунок 

- Акварельная живопись 

- Гризайль 

- История изобразительного искус-

ства 

- Пленэрные занятия 

- Наброски 

- Композиция 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 2-6 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, 

удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских 

работ-1) 

Мастерская №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских работ-1, шкаф для наглядных 

пособий-1) 

Мастерская №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, акварельной живописи, гризайли, набросок, композиции № 1,7 

(мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафи-

ты-3, удлинители-2, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

просп. Октябрьский, д.6, 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 
 

 

17. 

ДОП "Ранняя профессиональная 

ориентация": 

- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция станковая 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, акварельной живописи, гризайли, набросок, композиции № 2-6 

(мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные сто-

лы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска 

пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских работ-1, шкаф для наглядных 

пособий-1) 

Мастерская №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска с софитом-1, телевизор-

1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1,7 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска 

пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская истории искусства №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-1, ви-

деопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удлинитель-

1) 

просп. Октябрьский, д.6, 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 
 

 

 

 

 

 

Мастерская рисунка, живописи, композиции №  1-24, 1-2 (мольберты-16, стулья-16, табу-

реты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

телевизор-1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции №  1-15, 2-21 (мольберты-16, стулья-16, та-

буреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

ул. Сверлова, д.6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 



18. 

ДОП "Архитектура": 

- Рисунок 

- Объемно-пространственная компо-

зиция 

- Цветоведение 

- Основы архитектурного проекти-

рования 

- История изобразительного искус-

ства и архитектуры 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 2-6 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, 

удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских 

работ-1) 

Мастерская цветоведения №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска с софи-

том-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских работ-1, 

шкаф для наглядных пособий-1) 

Мастерская цветоведения №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска с софитом-

1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1, стол 

раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1,7 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска 

пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

просп. Октябрьский, д.6, 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 
 

 

 

Мастерская истории искусства №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-1, ви-

деопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удлинитель-

1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, цветоведения №  1-24, 1-2 (мольберты-16, 

стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, 

удлинители-2, телевизор-1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, цветоведения №  1-15, 2-21 (мольберты-16, 

стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, 

удлинители-2, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская скульптуры № 1-16 (муфельная печь-1, гончарные круги-3, скульптурные сто-

лы-13, стеллаж-2) 

ул. Сверлова, д.6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

Мастерская архитектурного проектирования №1 (учебные столы-9, стулья-18, классная 

доска-1, телевизор-1, удлинители-1, сафит-1, пробковая доска-2, шкафы для детских ра-

бот-4, учебные пособия – 4) 

ул. Кирова,7  

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

19.  ДПП "Живопись"  

- Рисунок 

- Живопись 

- Композиция станковая 

- История изобразительного искус-

ства 

- Беседы об искусстве 

- Пленэр 

- Скульптура 

- Цветоведение 

-Основы изобразительного искусст-

ва и рисование 

Кабинет истории искусства, лепка №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, ви-

деопроектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, изобразительное искусство и рисование № 

2-6 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные 

столы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, 

доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская цветоведения, прикладного творчества №7(ученические столы-15, стулья-15, 

классная доска с софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф 

для детских работ-1, шкаф для наглядных пособий-1) 

Мастерская цветоведения, прикладного творчества №8 (ученические столы-4, стулья-15, 

классная доска с софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф 

для детских работ-1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Лепка 

-Прикладное творчество 

Мастерская истории искусства, лепки №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, 

видеопроектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, изобразительное искусство и рисование № 

1,7 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, 

сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

просп. Октябрьский, д.6, 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

Мастерская истории искусства, лепка №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-

1, видеопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удли-

нитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, цветоведения, изобразительное искусство и 

рисование № 1-24, 1-2 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-

1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, раковина-1, доска проб-

ковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, цветоведения, изобразительное искусство и 

рисование № 1-15, 2-21 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-

1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф 

для детских работ-1) 

Мастерская скульптуры № 1-16 (муфельная печь-1, гончарные круги-3, скульптурные сто-

лы-13, стеллаж-2) 

ул. Сверлова, д.6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

20. ДПП "Дизайн": 

-Рисунок 

-Живопись 

-Основы дизайн-проектирования 

-История изобразительного искусст-

ва 

-Беседы об искусстве 

-Пленэр 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, дизайн-проектирования № 2-6 (мольберты-

16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, стол рас-

клодной-1, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, 

шкаф для детских работ-1) 

Мастерская дизайн-проектирования №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска 

с софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских ра-

бот-1, шкаф для наглядных пособий-1) 

Мастерская дизайн-проектирование  №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска 

с софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских ра-

бот-1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства  №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, основ изобразительного искусства № 1,7 

(мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафи-

ты-3, удлинители-2, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

просп. Октябрьский, д.6, пом.66, 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 
 

 

 

Мастерская истории искусства, лепка №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-

1, видеопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удли-

ул. Сверлова, 6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 



нитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, цветоведения, основ изобразительного ис-

кусства и рисования №  1-24, 1-2 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с 

софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, раковина-1, 

доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, № 1-15, 2-21 (мольберты-16, стулья-16, та-

буреты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

 

21. ДОП «Дизайн» (срок обучения 4 

года): 

- Рисунок 

-Живопись 

Основы графического дизайна 

История изобразительного искусства 

и дизайна 

Кабинет истории искусства №1 (учебные столы-9, стулья 18, классная доска-1, видеопро-

ектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-23) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции, основы изобразительного искусства и рисо-

вание № 2-6 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-16, классная доска с софитом-1, натюр-

мортные столы-7, стол расклодной-1, сафиты-3, удлинители-2, телевизор-1, DVD- 1, рако-

вина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская графического дизайна №7(ученические столы-15, стулья-15, классная доска с 

софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-2, шкаф для детских работ-

1, шкаф для наглядных пособий-1) 

Мастерская графического дизайна  №8 (ученические столы-4, стулья-15, классная доска с 

софитом-1, телевизор-1, DVD- 1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-

1, стол раскладной-1) 

пр. Октябрьский, д.21  

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская истории искусства №2 (учебные столы-6, стулья 12, классная доска-1, видео-

проектор-1, ноутбук-1, экран-1, наглядные пособия-15, удлинитель-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1,7 (мольберты-16, стулья-16, табуреты-

16, классная доска -1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, раковина-1, доска 

пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

пр. Октябрьский, д.6 г.Новокузнецк, 

Кемеровская область, 
 

 

 

Мастерская истории искусства №1-17 (учебные столы-8, стулья 16, классная доска-1, ви-

деопроектор-1, ноутбук-1, наглядные пособия-15, шкаф-1, пробковая доска-1, удлинитель-

1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1-24, 1-2 (мольберты-16, стулья-16, табу-

реты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

телевизор-1, раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

Мастерская рисунка, живописи, композиции № 1-15, 2-21 (мольберты-16, стулья-16, табу-

реты-16, классная доска с софитом-1, натюрмортные столы-7, сафиты-3, удлинители-2, 

раковина-1, доска пробковая-1, шкаф для детских работ-1) 

ул. Сверлова, д.6 

г.Новокузнецк, Кемеровская область, 

 


