
 

  

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении   

образовательной деятельности по образовательным программам  

  

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   

«Дворец творчества» 

Талицкая детская школа искусств 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))  

  
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями  

  
№  

п/п  

Адрес  

(местоположение) 

здания, строения,  

сооружения, помещения,   

территории (по каждому  

заявленному месту  

осуществления   

образовательной деятельно- 

сти)   

Собственность или 

иное вещное право  

(оперативное  

управление,  

хозяйственное  

ведение),  

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Полное  

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта   

недвижимого 

имущества  

Наименование и   

реквизиты документа, 

подтверждающего  

наличие у соискателя  

лицензии (лицензиата)  

на праве собственности 

или ином законном   

основании объекта  

недвижимого 

имущества  

Кадастровый  

(или  

условный)  

номер объекта  

недвижимости  

(при наличии)  

Номер записи 

регистрации в Едином  

государственном реестре 

прав на недвижимое  

имущество и сделок с ним   

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  

Свердловская область, город 

Талица, улица Ленина, дом 38  

(этаж 2)  
Оперативное 

управление  

Талицкий 

городской округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

13.07.2015  66:28:2901023:310  

66-66/009-66/009/662/2015- 

2323/1  
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2.   

Свердловская область, город  

Талица, улица Ленина, дом 38  

(этаж 3)  Оперативное 

управление  

Талицкий 

городской округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

13.07.2015  66:28:2901023:309  

66-66/009-66/009/662/2015- 

2322/1  

3.  

Свердловская область, 

Талицкий район, п. 

Пионерский, ул. Школьная,5 

(этаж 2, номера на поэтажном 

плане: 2132)  

Оперативное 

управление  

Талицкий 

городской округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

31.10.2016  66:28:0000000:3768  

66-66/009-66/009/300/2016- 

5960/1  

4.  

Свердловская область, 

Талицкий район, п. 

Пионерский, ул. Ленина,1 

(этаж 1, помещение 2) 

Оперативное 

управление  

Талицкий 

городской округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

31.10.2016 

  

66:28:2501003:764  

66-66/009-66/009/300/2016- 

5961/1  

5. Свердловская область, 

Талицкий район, с.Бутка, 

ул.Ленина, 25 

Оперативное 

управление  

Талицкий 

городской округ  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

30.06.2015 

66:28:4301003:1139   

  
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,   

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам *  

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального образования)   

  

№  

п/п  

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

уровень образования (при наличии)   

(с указанием наименований  предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом по каждой заявленной об- 

разовательной программе)  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения   

практических занятий, объектов   

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается   

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности  

Адрес (местоположение) учебных кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения практических занятий, объектов   

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности   

(с указанием этажа и номера помещения по  

поэтажному плану в соответствии с документами 

бюро технической инвентаризации)  
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(с указанием технических средств и  

основного оборудования)   

1  2  3  4  

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области художественной 

фотографии «Иллюзия» (срок обучения 2 

года)      

1.1.  Основы композиция в фотографии  Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, мольбертами, 

стульями, шкафами), раковинами для 

мытья рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинеты № 

204, №202  

1.2.  Азбука фотографии Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковинами для 

мытья рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинеты № 

204, №202  

 

2  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области декоративно-

прикладного искусства «Творческая 

мастерская» (срок обучения 3 года) 
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2.1  Композиция прикладная  Кабинет композиции прикладной. 

Оснащен учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, натюрмортным фондом и 

оформлен наглядными пособиями. 

Оборудован магнитной доской, , утюгом. 

Имеет лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

  

  

  

  

п. Пионерский, ул. Ленина, 1, кабинет № 1 

2.2  Декоративное творчество Кабинет оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), раковиной 

для мытья рук, оформлен наглядными 

пособиями, ноутбуком для преподавателя, 

динамиками. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

  

  

  

  

  

 п. Пионерский, ул. Ленина, 1, кабинет № 1  

 

3.  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области искусств 

«Калейдоскоп» (срок обучения 3 года) 

 

 

3.1 Рисование Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  

г. Талица, ул. Ленина, 38,  3этаж №312  

  

3.2 Ритмика Зал, имеющий напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), 

балетные станки (палки), зеркала на 

одной стене;  

-костюмерную с необходимым 

количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 1 этаж, 

класс хореографии 
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сценических выступлений;  

- раздевалки для обучающихся  

3.3 Хор Учебная аудитория с  зеркалами, пианино 

и музыкальным центром, посадочными 

местами для хора  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №321   

  

 Подготовка концертных номеров Концертный зал с фортепиано, 

подставками для хора, 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  

- вокальная мини-система).  

Проектор, экран  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  

4. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства «Изобразительное искусство» 

(срок обучения 7 (8) лет)  

  

4.1.  Рисунок  Кабинет рисунка. Оснащены учебной 

мебелью (мольбертами, стульями,), 

раковинами для мытья рук, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
с.Бутка, ул. Ленина, 25,  фойе  
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4.2.  Живопись  Кабинет живописи. Оснащены учебной 

мебелью (мольбертами, стульями,), 

раковинами для мытья рук, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
с.Бутка, ул. Ленина, 25,  фойе  

4.3.  Станковая композиция  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам с.Бутка, ул. Ленина, 25,  кабинет № 4 

 

4.4.  Декоративно-прикладная композиция  Кабинет декоративно-прикладной  

композиции. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской, Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  с.Бутка, ул. Ленина, 25,  кабинет № 4 

4.5.  Скульптура  Кабинет скульптуры. Оснащен учебной 

мебелью (столами, стульями, шкафами, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской) Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

с.Бутка, ул. Ленина, 25,  кабинет № 4 



7  

  

4.6.  История искусств  Кабинет истории изобразительного  

искусства. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской) Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. с.Бутка, ул. Ленина, 25, кабинет № 4 

 

5. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Музицирование на блокфлейте» 

(Срок реализации 3 года) 

  

5.1.  ПО.01. Учебные предметы исполнительской 

подготовки      

5.1.1  ПО.01.УП.01. Музицирование на блокфлейте Учебную аудиторию с  дирижерским 

пультом, зеркалами, пианино, 

посадочными местами для хора  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №309 

5.2 ПО.02. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки 

 

 

5.2.1 

ПО.02.УП.01. Сольфеджио  

  

  

 Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж № 310, № 309, 

308.  
  

5.2.2   

ПО.02.УП.01.Слушание музыки  

Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, кабинет № 310 

  

5.3 ПО.03. Предмет по выбору   
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5.3.1  ПО.03. УП.01Ансамбль  Учебную аудиторию с  дирижерским 

пультом, зеркалами, пианино, 

посадочными местами для хора  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №312 

6. Дополнительные общеразвивающие 

программы в области музыкального 

искусства «Основы эстрадного пения» 

(Срок реализации 4 года) 

 

  

6.1. ПО.01Учебные предметы 

исполнительской подготовки 

     

6.1.1 ПО.01.УП.01. Сольное пение Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр) 

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, Каб. №314 

Концертный зал с клавиновой (14 тембр)  

Пианино, звуковоспроизводящей 

аппаратурой (Микрофон хоровой 100-

18000 гц 2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт,  

вокальная мини-система – 1 шт.) 

Проектор, экран.  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж 
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6.1.2. ПО.01.УП.02 Вокальный ансамбль 

 

Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр) 

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж Каб. №314, 

Концертный зал с клавиновой (14 тембр)  

Пианино, звуковоспроизводящей 

аппаратурой (Микрофон хоровой 100-

18000 гц 2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт,  

вокальная мини-система – 1 шт.) 

Проектор, экран.  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж г. Талица, ул. 

Ленина, 38, 3 этаж 

6.1.3 

ПО.01.УП.03Сценическое мастерство 

Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр) г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж Каб. №314, 

6.2 ПО.02.Учебные предметы историко- 

теоретической подготовки 

 

 

6.2.1 

ПО.02.УП.01. Сольфеджио  

  

 Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж № 310, № 309, 

308.  

6.2.2 ПО.02.УП.01.Слушание музыки  Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр)  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, кабинет № 310 
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6.2.3 ПО.02.УП.03 Беседы о музыке Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, кабинет № 310 

  

7 Дополнительные общеразвивающие 

программы в области музыкального 

искусства «Инструментальное 

музыцирование» (Срок реализации 7 лет) 

 

 

7.1 Музыкальный инструмент 

 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино, баяна, 

аккордеона, гитары 
с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №1,№2,№3, №4,№5 

7.2 

Сольфеджио  

  

  

 Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  , с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб.№2, №4 

     

7.3.  

Слушание музыки 

 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием    с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2,№4 

 

7.4.  Музыкальная литература  

 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием   
с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

7.5 Коллективное музицирование (хор, 

ансамбль, оркестр) 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 
с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 
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пособиями, звукотехническим 

оборудованием   

7.6. Предмет по выбору ** 

 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино, баяна, 

аккордеона, гитары с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №1,№2,№3, №4,№5 

8 Дополнительные общеразвивающие 

программы в области музыкального 

искусства «Хоровое пение» (Срок 

реализации 7 лет) 

 

 

8.1 Хор 

 
Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием   с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

8.2 Сольфеджио  Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  , с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб.№2, №4 

8.3 

Слушание музыки 

 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием    с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2,№4 

8.4 Музыкальная литература  

 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием   с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

8.5 Музыкальный инструмент 

 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино, баяна, 

аккордеона, гитары с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №1,№2,№3, №4,№5 
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8.6 Музицирование** 

 
Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино, баяна, 

аккордеона, гитары с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №1,№2,№3, №4,№5 

8.7 Предмет по выбору *** 

 
Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино, баяна, 

аккордеона, гитары с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №1,№2,№3, №4,№5 

 

 

9 Дополнительная общеразвивающая 

программ в области хореографического 

искусства «Радуга танца». Срок обучения 4 

года 
    

9.1  ПО.01. Учебные предметы исполнительской 

подготовки      

9.1.1   

ПО.01.УП.01. Азбука классического танца  

Зал, имеющий напольное покрытие 

(деревянный пол или специализированное 

пластиковое (линолеумное) покрытие), 

балетные станки (палки), зеркала на 

одной стене;  

-костюмерную с необходимым 

количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений;  

- раздевалки для обучающихся  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 1 этаж, 

класс хореографии 

9.1.2   

ПО.01.УП.02. Эстрадный танец  

9.1.3  ПО.01.УП.03. Историко-бытовой и 

современный бальный танец  

9.1.4   

ПО.01.УП.04. Гимнастика  

9.2  ПО.02. Учебные предметы 

историкотеоретической подготовки      

 

9.2.1   Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, кабинет № 312 
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ПО.02.УП.01.Слушание музыки  музыкальный центр)  

9.2.2   

ПО.02.УП.02. Беседы по истории 

хореографического искусства  

Учебная аудитория с пианино, учебной 

мебелью, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр)  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж, кабинет № 312 

  

9.3  

ПО.03. Учебный предмет по выбору  

Зал, имеющий напольное покрытие 

(деревянный пол или 

специализированное пластиковое 

(линолеумное) покрытие), балетные 

станки (палки), зеркала на одной стене;  

-костюмерную с необходимым 

количеством костюмов для учебных 

занятий, репетиционного процесса, 

сценических выступлений;  

- раздевалки для обучающихся  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 1 этаж, класс 

хореографии 

9.3.1  ПО.03. УП.01. Репетиционно-постановочная 

работа    

г. Талица, ул. Ленина, 38, 1 этаж, 

класс хореографии 

10  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства «Народное хоровое пение».  

Срок обучения 4 года      

10.1.  ПО.01. Учебные предметы исполнительской 

подготовки      

10.1.1  ПО.01.УП.01. Хор Учебную аудиторию с  дирижерским 

пультом, зеркалами, пианино, 

посадочными местами для хора  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №302,  
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 Концерный зал с клавиновой (14 тембр) и 

пианино, звуковоспроизводящей 

аппаратурой (Микрофон хоровой 100-

18000 гц 2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт.  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  

 

  -стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  

- вокальная мини-система).  

Проектор, экран.  

 

10.1.2   

ПО.01.УП. 02. Музыкальный инструмент (по 

видам)  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №302, № 305, 

№307, №308, №309, №310.  

  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента баян, аккордеон, 

домра, гитара  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №303, № 304  

10.2  ПО.02. Учебные предметы историко-

теоретической подготовки      

10.2.1   

ПО.02.УП.01. Сольфеджио  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж № 309, № 308  

  

10.2.2  ПО.02.УП.02.Слушание музыки 

 

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звутехническим 

оборудованием  

(Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3этаж  № 310  
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телевизор).  

10.2.3   

ПО.02.УП.03.Беседы о музыке  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, 

музыкальный центр Samsung ,DVD 

плейер BBK, телевизор)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж № 310  

  

10.3  
Учебный предмет по выбору      

10.3.1   

Фольклорная хореография  

Учебную аудиторию с  зеркалами, 

пианино  г. Талица, ул. Ленина, 38, 1 этаж    

11 Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального 

искусства      

 

 «Основы инструментального 

исполнительства» Срок обучения 4 года 

  

11.1  ПО.01.Учебные предметы исполнительской  

подготовки      

11.1.1  ПО.01.УП.01.Музыкальный инструмент (по 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №302, № 305, 

№307, №308, №309, №310.  

п. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, №2, №4  

с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №2, №3, №4 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструментов: баян, аккордеон, 

гитара  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №303, № 304  

с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №1, №5 
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видам) 

 

Концерный зал с клавиновой (14 тембр) и 

пианино, звуковоспроизводящей 

аппаратурой (Микрофон хоровой 100-

18000 гц 2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  

- мини-вокальная система).  

Проектор, экран.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж    

11.1.2   

ПО.01.УП.02.Ансамбль  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №302, № 305, 

№307, №308, №309,  №310.  

П. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, №2, 

№4  

Учебная аудитория е менее 6 кв.м с 

наличием инструментов: баян, аккордеон, 

домра, гитара  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №303, № 304  

с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №1, №5 

11.2  ПО.02. Учебные предметы 

историкотеоретической подготовки      

11.2.1   

ПО.02.УП.01. Сольфеджио  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  № 309, № 308  

 с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №2, №4 
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  Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр Samsung)  

П. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, №2  

  

11.2.2   

ПО.02.УП.02. Слушание музыки  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звутехническим 

оборудованием  

(Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung DVD плейер BBK, 

телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  № 310  

  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, 

музыкальный центр Samsung)  

П. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, 

№2   

с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №2, №4 

11.2.3   

ПО.02.УП.03. Беседы о музыке  

Учебные аудитории с пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами), оформленные наглядными 

пособиями, звукотехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, 

музыкальный центр Samsung ,DVD 

плейер BBK, телевизор)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  № 310  

 с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., №2, №4 

п. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, №2   

 

11.3  
ПО.03. Учебный предмет по выбору      

11.3.1   

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №302, № 305, 

№307, №308, №309,  №310.  

П. Пионерский, ул. Школьная, 5 Каб. №1, №2, 

№3  
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ПО.03. УП.01. Музицирование     

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструментов: баян, аккордеон, 

домра, гитара  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №303, № 304  

с.Бутка, ул.Ленина,25 каб., № 1, №2, №3, №4,№5 

12  Дополнительная общеразвивающая 

программа студии раннего эстетического 

развития «Арт-малыш» 

Срок обучения 1 год  

     

 

    

12.1  

Слушание музыки  и ИЗО 

Учебная аудитория с музыкальным 

центром, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №319  

  

12.2  

Удивительный мир  

Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  г. Талица, ул. Ленина, 38,  3этаж №312  

  

12. 3  

АП и ЛЕП  

Учебная аудитория с учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами) 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №312  

  

12.4  

Шумовой оркестр  

Учебная аудитория с пианино и 

музыкальным центром, посадочными 

местами для хора  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №321   

  

12.5  

Подготовка концертных номеров  

Концертный зал с фортепиано, 

подставками для хора, 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  
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-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  

- вокальная мини-система).  

Проектор, экран  

13. Дополнительная общеразвивающая 

программа студии раннего эстетического 

развития «Учусь прекрасному» 

Срок обучения 1 год  

 

 

 

13.1 

Слушание музыки  и ИЗО 

Учебная аудитория с музыкальным 

центром, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №319  

  

13.2 

Удивительный мир  

Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  г. Талица, ул. Ленина, 38,  3этаж №312  

  

13.3 

Учимся, играя 

Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  г. Талица, ул. Ленина, 38,  3этаж №312  

  

13.4 

Блокфлейта 

Учебная аудитория с музыкальным 

центром, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами) 

г. Талица, ул. Ленина, 38,  3этаж №313 

 

13.5  

Подготовка концертных номеров  

Концертный зал с фортепиано, 

подставками для хора, 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  
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- вокальная мини-система).  

Проектор, экран  

14 Дополнительная общеразвивающая 

программа студии раннего эстетического 

развития «Я познаю мир» 

Срок обучения 1 год  

 

 

 

14.1  

Удивительный мир  

Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3этаж №319 

  

14.2  

АП и ЛЕП  

Учебная аудитория с учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами) 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №319  

  

15 Дополнительная общеразвивающая 

программа студии раннего эстетического 

развития «Я рисую» 

Срок обучения 1 год  

 

 

 

15.1  

Удивительный мир  

Учебная учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами)  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3этаж №319, №312 

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет №1 

 

15.2  

Учимся, играя  

Учебная аудитория с учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами) 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №319, №312 

 пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет №1 

 

16 Дополнительная общеразвивающая 

программа студии раннего эстетического 

развития «Я играю и пою» 

Срок обучения 1 год  
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16.1  

Я пою 

Учебная аудитория с музыкальным 

центром, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами) 
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3этаж №321 

  

16.2  

Развитие музыкальный способностей  

Учебная аудитория с музыкальным 

центром, учебной мебелью (досками, 

столами, стульями, шкафами) 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж №321 

  

16.3  

Подготовка концертных номеров  

Концертный зал с фортепиано, 

подставками для хора, 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. -

стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная 400  

Вт – 2 шт  

- вокальная мини-система).  

Проектор, экран  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  

17  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства «Основы изобразительного 

искусства».  

Срок обучения 3 года      

17.1  

ПО.01.УП.01. Рисование  

Кабинет изобразительного искусства.    

Оснащен учебной мебелью (магнитной  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж,  

кабинет № 1  
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доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515, раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, ,№,202, №312, 

№319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 

17.2  

ПО.01.УП.02. Декоративное творчество  

  

Кабинет изобразительного искусства.   

Оснащен учебной мебелью (магнитной 

доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515,  раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет №1 

г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, №,202, №312, №319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 
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17.3  

ПО.01.УП.03. Лепка  

  

Кабинет изобразительного искусства.   

Оснащен учебной мебелью (магнитной 

доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515,  раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж,  кабинет № 1  

 
 г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, №,202, №312, №319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 

 

17.4  

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве  

Кабинет изобразительного искусства.    

Оснащен учебной мебелью (магнитной  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж,  

кабинет № 1  

г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, №,202, №312, №319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 

 

 

 

  

доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515,  раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  
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17.5  

ПО.03.УП.01. Основы цветоведения  

  

Кабинет изобразительного искусства.   

Оснащен учебной мебелью (магнитной 

доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515,  раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж,  кабинет № 1  

г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, №,202, №312, №319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 

 

  

17.6  

ПО.03.УП.01. Книжная иллюстрация  

  

Кабинет изобразительного искусства.   

Оснащен учебной мебелью (магнитной 

доской, столами, стульями, мольбертами, 

книжным шкафом), ноутбуком Samsung 

NP-RV 515,  раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлен наглядными 

пособиями. Имеет лаборантскую для 

хранения материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

  

пос. Пионерский, ул. Ленина, 1, 1 этаж,  кабинет № 1  

г. Талица, ул. Ленина, 38, №201, №,202, №312, №319 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 № 2, №4 

 

  

18  Дополнительная общеразвивающая 

программа в области изобразительного 

искусства «Основы графического 

искусства». Срок обучения 3 года  
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18.1  
ПО.01.УП.01. Рисунок  

  

Кабинеты рисунка. Оснащены учебной 

мебелью (магнитными досками, 

мольбертами, стульями, шкафами), 

раковинами для мытья рук, 

водонагревателями,  натюрмортным 

фондом и оформлены наглядными 

пособиями. Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинеты № 215, 

№217  

18.2  

ПО.01.УП.02. Графическая композиция  

  

Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), раковиной 

для мытья рук, оформлен наглядными 

пособиями. Оборудован интерактивной 

доской Smart, проектором Benq, 

ноутбуком для преподавателя, 

динамиками, воздухоочистителем. 

Соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинет № 213, 

216 

   

18.3  

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве  

Кабинет истории изобразительного  

искусства. Оснащен техническими сред- 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинет № 212  

  

 

  

ствами (телевизором LG 32LH2000, 

нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью (магнит-

ной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
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18.4  

  ПО.03.УП.01. Черчение  

  

Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), раковиной 

для мытья рук, плакатами по черчению. 

Оборудован интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, кабинет № 213, 

312 

  

    

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,   

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * (раздел 

заполняется только по предпрофессиональным программам и программам профессионального образования) 

  

№  

п/п  

Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,   

специальности, уровень образования  (при 

наличии)   

  

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физиче- 
ской культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается 

исполь- 
зовать при осуществлении 

образовательной деятельности,   

с учетом требований ФГОС, ФГТ** 

(с указанием технических средств и 

основного оборудования)  

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения   

практических занятий, объектов   

физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается   

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности  

(с указанием этажа и номера 

помещения по поэтажному плану в 

соот- 

ветствии с документами бюро 

технической инвентаризации)  

1  2  3  4  
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1.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 5 (6) лет)      

1.1.  ПО.01.Художественное творчество      

1.1.1.  ПО.01.УП.01 Рисунок  Кабинеты рисунка. Оснащены 

учебной мебелью (магнитными 

досками, мольбертами, стульями, 

шкафами), раковинами для мытья 

рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и 

оформлены наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 215, №217  

1.1.2.  ПО.01.УП.02 Живопись  Кабинеты живописи. Оснащены 

учебной мебелью (магнитными 

досками, мольбертами, стульями,  

шкафами), раковинами для мытья 

рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантские для хранения бумаги и 

рисунков. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 203, №211  
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1.1.3.  ПО.01.УП.03 Композиция станковая  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

1.2.  ПО.02. История искусств      

1.2.1.  ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  
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1.2.2.  ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  

 

1.3.  ПО.03.Пленэрные занятия      

1.3.1.  ПО.03.УП.01 Пленэр      

1.4.  В.00. Вариативная часть      

1.4.1.  В.01 Скульптура  Кабинет скульптуры. Оснащен учебной 

мебелью (магнитной доской, столами, 

стульями, столиками для скульптуры, 

стеллажами), раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом, оформлен наглядными 

пособиями и гипсовыми слепками. 

Имеет лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. В 

лаборантской установлены муфельные 

печи для обжига глиняных изделий и 

сушильный шкаф. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

  

  

  

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 214  
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1.4.2.  В.02 Художественное оформление книги  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

1.4.3.  В.03 Основы дизайн-проектирования  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

  

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

 

2.  Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» (срок обучения 8 (9) лет)      

2.1.  ПО.01.Художественное творчество      



31  

  

2.1.1.  ПО.01.УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

2.1.2.  ПО.01.УП.02 Прикладное творчество  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

2.1.3.  ПО.01.УП.03 Лепка   Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  
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Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

2.1.4.  ПО.01.УП.04 Рисунок  Кабинеты рисунка. Оснащены учебной 

мебелью (магнитными досками, 

мольбертами, стульями, шкафами),  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 215, №217  

 

 

  раковинами для мытья рук, 

водонагревателями, натюрмортным 

фондом и оформлены наглядными 

пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

с.Бутка, ул.Ленина, 25  фойе 

2.1.5.  ПО.01.УП.05 Живопись  Кабинеты живописи. Оснащены 

учебной мебелью (магнитными 

досками, мольбертами, стульями, 

шкафами), раковинами для мытья 

рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантские для хранения бумаги и 

рисунков. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 203, №211  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 фойе  
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2.1.6.  ПО.01.УП.06 Композиция станковая  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

2.2.  ПО.02. История искусств      

2.2.1.  ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют дей- 

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  

 

  ствующим санитарным и 

противопожарным нормам.  
с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 
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2.2.2.  ПО.02.УП.02 История изобразительного искусства  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабин с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, 

№4ет № 212  

2.3.  ПО.03.Пленэрные занятия      

2.3.1.  ПО.03.УП.01 Пленэр      

2.4.  В.00. Вариативная часть      

2.4.1.  В.01 Скульптура  Кабинет скульптуры. Оснащен учебной 

мебелью (магнитной доской, столами, 

стульями, столиками для лепки, 

стеллажами), раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом, оформлен наглядными 

пособиями и гипсовыми слепками. 

Имеет лаборантскую для хранения 

материалов и готовых  изделий. В 

лаборантской установлены муфельные 

печи для обжига глиняных изделий и 

сушильный шкаф. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

  

  

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 214  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 
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2.4.2.  В.02 Цветоведение  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответ- 

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 201,202  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4 

 

  ствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

  

3.  Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области декоративно-прикладного искусства  

«Декоративно-прикладное творчество» (срок обучения 5  

(6) лет)      

3.1.  ПО.01.Художественное творчество      

3.1.1.  ПО.01.УП.01 Рисунок  Кабинеты рисунка. Оснащены учебной 

мебелью (магнитными досками, 

мольбертами, стульями, шкафами), 

раковинами для мытья рук, 

водонагревателями, натюрмортным 

фондом и оформлены наглядными 

пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 215, №217  
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3.1.2.  ПО.01.УП.02 Живопись  Кабинеты живописи. Оснащены 

учебной мебелью (магнитными 

досками, мольбертами, стульями, 

шкафами), раковинами для мытья 

рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантские для хранения бумаги и 

рисунков. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 203, №211  

3.1.3.  ПО.01.УП.03 Композиция прикладная  Кабинет декоративно-прикладной 

композиции и работы в материале. 

Оснащен учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской, проектором и 

экраном, утюгом и гладильной доской, 

швейной машинкой. Имеет 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изде- 

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 216  

 

  лий. Соответствует действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.   



37  

  

3.1.4.  ПО.01.УП.04 Работа в материале  Кабинет декоративно-прикладной 

композиции и работы в материале. 

Оснащен учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской, проектором и 

экраном, утюгом и гладильной доской, 

швейной машинкой. Имеет 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам. 

  

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 216  

3.2.  ПО.02. История искусств      

3.2.1.  ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  
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3.2.2.  ПО.02.УП.02 История народной культуры и 

изобразительного искусства  

Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопо- 

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  

 

  жарным нормам.   

3.3.  ПО.03. Пленэрные занятия      

3.3.1.  ПО.03.УП.01 Пленэр       

3.4.  В.00. Вариативная часть      

3.4.1.  В.01 Основы дизайн-проектирования  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

4.  Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области декоративно-прикладного искусства  

«Декоративно-прикладное творчество» (срок обучения 8  

(9) лет)      
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4.1.  ПО.01.Художественное творчество      

4.1.1.  ПО.01.УП.01 Основы изобразительной грамоты и рисование  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  

4.1.2.  ПО.01.УП.02 Прикладное творчество  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения ма- 

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  

 

  териалов и готовых изделий. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  
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4.1.3.  ПО.01.УП.03 Лепка  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

  

  

  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка- 

бинет № 201,202  

4.1.4.  ПО.01.УП.04 Рисунок  Кабинеты рисунка. Оснащены учебной 

мебелью (магнитными досками, 

мольбертами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, 

водонагревателями, натюрмортным 

фондом и оформлены наглядными 

пособиями. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 215, №217  

4.1.5.  ПО.01.УП.05 Живопись  Кабинеты живописи. Оснащены 

учебной мебелью (магнитными 

досками, мольбертами, стульями, 

шкафами), раковинами для мытья 

рук, водонагревателями,  

натюрмортным фондом и оформлены 

наглядными пособиями. Имеют 

лаборантские для хранения бумаги и 

рисунков. Соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинеты № 203, №211  
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4.1.6.  ПО.01.УП.06 Композиция прикладная  Кабинет декоративно-прикладной 

композиции и работы в материале. 

Оснащен учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлен 

нагляд- 

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 216  

 

  ными пособиями. Оборудован 

магнитной доской, проектором и 

экраном, утюгом и гладильной доской, 

швейной машинкой. Имеет 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам. 

  

  

  

  

4.1.7.  ПО.01.УП.07 Работа в материале  Кабинет декоративно-прикладной 

композиции и работы в материале. 

Оснащен учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами), раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, 

натюрмортным фондом и оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

магнитной доской, проектором и 

экраном, утюгом и гладильной доской, 

швейной машинкой. Имеет 

лаборантскую для хранения 

материалов и готовых изделий. 

Соответствует действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам. 

  

  

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 216  

4.2.  ПО.02. История искусств      
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4.2.1.  ПО.02.УП.01 Беседы об искусстве  Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

   
  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 212  

4.2.2.  ПО.02.УП.02 История народной культуры и 

изобразительного искусства  

Кабинет истории изобразительного 

искусства. Оснащен техническими 

средствами (телевизором LG 

32LH2000, нетбуком iru, DVD и VHS 

проигрывателем, фильмоскопом Экран 

   
  

 г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 212  

 

  Москва 80), учебной мебелью 

(магнитной доской, столами, стульями, 

книжными шкафами) и оформлен 

наглядными пособиями. 

Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам.  

 

4.3.  ПО.03. Пленэрные занятия      

4.3.1.  ПО.03.УП.01 Пленэр       

4.4.  В.00. Вариативная часть      
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4.4.1.  В.01 Цветоведение  Кабинеты  начальных классов. 

Оснащены учебной мебелью 

(магнитными досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами), 

раковиной для мытья рук, 

водонагревателем, натюрмортным 

фондом и оформлены наглядными 

пособиями. Имеют лаборантскую для 

хранения материалов и готовых 

изделий. Соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам. 

  

  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, ка 

бинет № 201,202  

4.4.2.  В.02 Основы дизайн-проектирования  Кабинет станковой композиции и 

дизайна. Оснащен учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), 

раковиной для мытья рук, оформлен 

наглядными пособиями. Оборудован 

интерактивной доской Smart, 

проектором Benq, ноутбуком для 

преподавателя, динамиками, 

воздухоочистителем. Соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 2 этаж, 

кабинет № 213  

5.  Дополнительная предпрофессиональная программа в 

области музыкального искусства   

«Хоровое пение». Срок обучения 8(9) лет.      

5.1.  ПО.01.Музыкальное исполнительство      

5.1.1 

.  

ПО.01.УП.01 Хор  

ПО.МИ.01.01 Хор  

  

Концертный зал с концертным 

фортепиано, подставками для хора, 

звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Мик- 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж    

  

 



44  

  

  рофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 

шт. 

-стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная  

400 Вт – 2 шт  

 - мини-вокальная система). 

Проектор, экран  

  

Учебные аудитории с пианино, 

электронным пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами),  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №3, №4  

Учебная аудитория для занятий со 

специальным оборудованием 

(посадочными местами для 

хора,зеркала для хора, дирижерский 

пульт, пианино).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  №  

302  

  

5.1.2 

.  

ПО.01.УП.02 Фортепиано  

ПО.МИ.01.02 Фортепиано  

  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  

№302, № 305, №307, №308, №309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с 

наличием инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №3, 

№4  

Концертный зал с клавиновой (14 

тембр) и пианино  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  

5.1.3 

.  ПО.01.УП.03 Основы дирижирования  

ПО.МИ.01.03 Основы дирижирования  

Учебная аудитория с дирижерским 

пультом, пианино, зеркалами.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  №  

302  
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  Учебные аудитории с пианино, 

электронным пианино, учебной 

мебелью (досками, столами, стульями, 

шкафами),  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4  

Звукотехническое оборудование 

(аудиоаппаратура)  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  №  

302  

  

5.2.  ПО.02 Теория и история музыки      

52.1.  ПО.02.УП.01 Сольфеджио 

ПО.ТИМ.02.01 Сольфеджио  

Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

сту- 

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  № 

309, № 308  

 

   льями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями.  

  

Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, 

звукотехническим оборудованием 

(домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4  

5.2.2 

.  

ПО.02.УП.02 Слушание музыки  

  

  

Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, 

звутехническим оборудованием 

(Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, 

телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  №  

310  
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Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, 

звукотехническим оборудованием 

(домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4  

5.2.3 

.  

ПО.02.УП.03 Музыкальная литература  

ПО.ТИМ.02.02 Музыкальная литература  

  

  

 Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, 

звутехническим оборудованием 

(Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, 

телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 этаж  №  

310  

  

  

Учебные аудитории с пианино, 

учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, 

звукотехническим оборудованием 

(домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. №2, №4  

 

5.2.4 

.  

  ПО.ТИМ.02.03 Элементарная теория музыки  

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звутехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

310  
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Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  
с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

5.3.  В.00 Вариативная часть      

5.3.1 

.  

В.01.УП.01 Ансамбль  

В.01 Ансамбль  

  

Учебная аудитория для занятий со специальным 

оборудованием (зеркала, пианино).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

302  

  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и  

Пианино, звуковоспроизводящей аппаратурой 

(Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. 

-стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная  

400 Вт – 2 шт  

Вокальная мини-система).  

Проектор,экран.  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж    

5.3.2 

.  

В.02.УП.02 Постановка голоса  

В.02 Постановка голоса  

  

Учебная аудитория для занятий со специальным 

оборудованием (зеркала, пианино).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

302  

  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с  с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2,  
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  наличием инструмента пианино.  №3,№4 

Концертный зал с концертным фортепиано, 

подставками для хора, звуковоспроизводящей 

аппаратурой (Микрофон хоровой 100-18000 гц -2 шт.  

- Микшерский пульт – 1 шт.  

-стенд для акустической системы -2 шт. 

-стойка микрофонная -2 шт.  

-акустическая система 2-х полосная  

400 Вт – 2 шт  

 - мини-вокальная система).  

Проектор, экран  

  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж    

6 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства   

«Народные инструменты». Срок обучения 8(9) 

лет. 

  

6.1  П.О.01 Музыкальное исполнительство 
Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента баяна, аккордеона, гитары  

 с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№1,№5 

6.1.1 ПО.01.УП.01 Специальность  Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента баяна, аккордеона, гитары  

 с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№1,№5 

6.1.2 ПО.01.УП.02 Ансамбль 
Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента баяна, аккордеона, гитары  

 с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№1,№5 

6.1.3 ПО.01.УП.03 Фортепиано 
Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента фортепиано  

 с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№1, №2№3,№4№5 

6.1.4 ПО.01.УП.04 Хоровой класс Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  
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6.2 ПО.02. Теория и история музыки   

6.2.1 ПО.02.УП.01 Сольфеджио Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

6.2.2 ПО.02.УП.02 Слушание музыки Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

6.2.3 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

6.3 В.00. Вариативная часть   

6.3.1 В.01.УП.01 Оркестровый класс Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

6.3.2 В.02.УП.02 Хоровой класс Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  
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оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

6.3.3 В.03.УП.03 Элементарная теория музыки Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung) 

 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4 

7 Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального искусства   

«Фортепиано». Срок обучения 8(9) лет. 

  

7.1 ПО.01. Музыкальное исполнительство 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

7.1.1 ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  
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Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

7.1.2 ПО.01.УП.02 Ансамбль 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  
г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

7.1.3 ПО.01.УП.03 Концертмейстерский класс 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

7.1.4 ПО.01.УП.04 Хоровой класс 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  
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7.2 ПО.02. Теория и история музыки   

7.2.1 ПО.02.УП.01 Сольфеджио Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звутехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

310  

  

  

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

7.2.2 ПО.02.УП.02 Слушание музыки Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звутехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

310  

  

  

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  

7.2.3 ПО.02.УП.03 Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звутехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

310  

  

  

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4  
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оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung)  

7.3 В.00. Вариативная часть   

7.3.1 В.01.УП.01 Элементарная теория музыки Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звутехническим 

оборудованием (Видеомагнитофон LG, музыкальный 

центр Samsung ,DVD плейер BBK, телевизор).  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  №  

310  

Учебные аудитории с пианино, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, шкафами), оформленные 

наглядными пособиями, звукотехническим 

оборудованием (домашний кинотеатр, музыкальный 

центр Samsung) 

 

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №4 

7.3.2 В.02.УП.02 Ансамбль 

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  

№302, № 305, №307, №308, 

№309,   

№310  

Учебная аудитория не менее 6 кв.м с наличием 

инструмента пианино.  

с.Бутка, ул.Ленина, 25 каб. 

№2, №3, №4  

Концертный зал с клавиновой (14 тембр) и пианино  г. Талица, ул. Ленина, 38, 3 

этаж  
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Раздел 4. Сведения о помещении с соответствующими условиями для работы медицинских работников  (раздел 

заполняется только образовательной организацией при предоставлении лицензии и лицензировании филиала)   

  

№  

п/п  

Наименование  

помещения для   

работы 

медицинских  

работников  

(при наличии 

помещения)  

Адрес  

(местоположение) 

помещения (с указа- 

нием этажа и номера 

помещения в соот- 

ветствии с 

документами бюро 

технической 

инвентариза- 

ции) или адрес ме- 

дицинской органи- 

зации, осуществля- 

ющей медицинское 

обслуживание  

Собственность 

или иное вещ- 

ное право (опе- 

ративное 

управление, 

хозяй- 

ственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

(при наличии)  

  

Полное 

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

(при наличии 

помещения)   

Наименование и 

реквизиты   

документа, 

подтверждающего  
наличие у соис- 

кателя лицензии 

(лицензиата) на 

праве 

собственности 

или ином 

законном 

основании 

помещения (при 

наличии 

помещения)  

 

 Реквизиты  

лицензии об- 

разовательной 

организации  
на 

осуществление 

меди- 
цинской 

деятельности 

(при наличии)  

  

Реквизиты и  

сроки действия   

договора о 

предоставлении 

меди- 
цинской организа- 

ции помещения для 

осуществления  

медицинской  

деятельности  

(при наличии)  

Реквизиты и  

сроки действия  

договора   

(соглашения) на 

медицинское   

обслуживание, 

наименование   

организации, с   

которой заключен  

договор   

(при наличии)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.                  

2.                  

  

  

Примечание:  

* - В случае, если основанием для переоформления лицензии является только лицензирование новых адресов мест осуществления образовательной деятельности, разделы               

№ 2 и № 3  не заполняются.   ** - ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты; ФГТ - федеральные государственные требования.   

  

  

Дата заполнения  « 01 »  ноября 2019 г.  
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 Директор        А.А. Яровикова  

 
 (наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя /  
 деятельность/ фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)        индивидуального предпринимателя)  

  

М. П.  


