Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2012 г. N 1032

Форма
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная хоровая школа № 8»
 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N 
п/п
Адрес          
(местоположение)       
здания,        
строения,      
сооружения,    
помещения
Назначение оснащенных
  зданий, строений,  
сооружений, помещений
  (учебные, учебно-  
    лабораторные,    
  административные,  
подсобные, помещения 
     для занятия     
физической культурой 
   и спортом, для    
     обеспечения     
    обучающихся,     
   воспитанников и   
 работников питанием 
    и медицинским    
обслуживанием, иное) 
 с указанием площади 
      (кв. м)
Собственность
   или иное  
 вещное право
 (оперативное
 управление, 
хозяйственное
  ведение),  
   аренда,   
  субаренда, 
безвозмездное
 пользование
Полное    
 наименование 
 собственника 
(арендодателя,
 ссудодателя) 
    объекта   
  недвижимого 
   имущества
Документ -
основание 
возникновения     
права     
(указываются      
реквизиты 
и сроки   
действия)
Кадастровый  
(или условный) номер   
объекта      
недвижимости
Номер записи  регистрации  в Едином   государственном     
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Реквизиты   
заключений, 
выданных    
органами,   
осуществляющими    
государственный    
санитарно -  
эпидемиологический  
надзор,     
государственный      
пожарный    
надзор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
390029,
г. Рязань, 3-й Мопровский переулок, д. 2.
1. классы для индивидуальных занятий:
- кабинет № 1 (12,0 кв.м.);
- кабинет № 5 (12,4 кв.м.);

2. классы для групповых и индивидуальных занятий:
- кабинет № 4 (19,3 кв.м.);
- кабинет № 6 (18,1 кв.м.);
- кабинет № 7 (17,5 кв.м.);
- кабинет № 8 (12,0 кв.м.);
- кабинет № 10 (18,5 кв.м.);
- кабинет № 11 (16,5 кв.м.);
- актовый зал (73,9 кв.м.).

3. административные и служебные помещения:
- кабинет № 2 (11,8 кв.м.);
- кабинет № 3 (13,1 кв.м.);
- инвентарная (6,3 кв.м.);

4. подсобные помещения (склад музыкальных инструментов, библиотека, концертные костюмы):
- костюмерная (3, 0 кв.м.);
- ВРУ (2,8 кв.м.);
- фойе (21,2 кв.м.);
- коридор
 (11,1+1,9+40,3+6,1 – 59,4 кв.м.);
- туалет девочек (3,6 кв.м.);
- туалет мальчиков 
(4,9 кв.м.);
- служебный туалет 
(1,8 кв.м.);
- тамбур запасного выхода 
(1,6 кв.м.);
- тамбур центрального входа (3,1 кв.м.);
- крыльцо запасного выхода (3,0 кв.м.).
Оперативное управление
Администрация города Рязани
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.

62:29:0070042:707
62-62-01/477/2014-237
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.000.М.
000636.10.17 от 18.10.2017 г.

Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы г. Рязани Заключение 
№ 58 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 
от 25.05.2017 г.
2.
390005,
 г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 13.
1. классы для групповых и индивидуальных занятий:

- кабинет № 111 
(48,5 кв.м.)
безвозмездное
 пользование
Оперативное управление – муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44».
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.
62:29:0070028:12
62-62-01/511/2011-145
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.000.М.
000454.07.15 от 28.07.2015 г.

Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы г. Рязани Заключение 
№ 59 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности 
от 25.05.2017 г.
3.
390005,
 г. Рязань, ул. Дзержинского, 
д. 78
1. классы для групповых и индивидуальных занятий:

-кабинет № 13 (49,2 кв.м.);
-кабинет № 26 (49,6 кв.м.);
-кабинет № 27 (49,4 кв.м.);
-кабинет № 44 (48,6 кв.м.).
-кабинет № 48 (50,4 кв.м.)
безвозмездное
 пользование
Оперативное управление – муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 16».
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.

62:29:0070025:74

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.000.М.
000454.07.15 от 28.07.2015 г.

Отдел надзорной деятельности  и профилактической работы г. Рязани Заключение
№ 60 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности
от 25.05.2017 г.

Всего (кв. м):
кв.м  631,5
      X      
       X      
     X    
      X      
     X     
     X      

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

N 
п/п
Помещения для
медицинского 
обслуживания 
  и питания
Адрес      
(местоположение)
   помещений    
  с указанием   
    площади     
    (кв. м)
Собственность или иное    
 вещное право (оперативное  
 управление, хозяйственное  
ведение), аренда, субаренда,
 безвозмездное пользование
Полное     
наименование  
собственника  
(арендодателя,
 ссудодателя) 
   объекта    
 недвижимого  
  имущества
Документ -  
 основание   
возникновения
   права     
(указываются 
реквизиты и  
   сроки     
  действия)
Кадастровый 
   (или     
 условный)  
   номер    
  объекта   
недвижимости
Номер записи  
 регистрации   
   в Едином    
государственном
реестре права  
на недвижимое  
  имущество    
и сделок с ним
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Помещения для
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников
и работников
-
-
-
-
-
-
2.
Помещения для
питания      
обучающихся, 
воспитанников
и работников
-
-
-
-
-
-





Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
N  
п/п
Уровень,ступень, вид 
   образовательной    
 программы (основная/ 
   дополнительная),   
направление      
     подготовки,      
    специальность,    
      профессия,      
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом
Наименование    
   оборудованных   
учебных кабинетов, 
     объектов      
  для проведения   
   практических    
 занятий, объектов 
    физической     
 культуры и спорта 
    с перечнем     
     основного     
   оборудования
Адрес (местоположение)  
   учебных кабинетов,    
 объектов для проведения 
  практических занятий,  
   объектов физической   
  культуры и спорта
(с указанием номера     
помещения в соответствии 
   с документами бюро    
       технической       
     инвентаризации)
Собственность  
или иное вещное 
  право        (оперативное  
  управление,   
хозяйственное  
   ведение),    
    аренда,     
   субаренда,   
безвозмездное  
  пользование
Документ -  
  основание   
возникновения 
    права     
 (указываются 
  реквизиты   
   и сроки    
  действия)
1
2
3
4
5
6
1.
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Хоровое пение»

Предметы, дисциплины(модули):




1.1
Хор
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.



Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)




Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)

безвозмездное  пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


1.2
Основы дирижирования
     Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино – 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)


1.3
Сольфеджио
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


1.4
Слушание музыки
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
1.5
Музыкальная литература
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.



Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
электронное пианино-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


1.6
Элементарная теория музыки
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)


1.7
Фортепиано
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


1.8
Академический вокал
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)




Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




     Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты,стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
электронное пианино-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


1.9
Вокальный ансамбль
     Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино – 1

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты,стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
1.10
Музыкальный инструмент (фортепиано)
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


1.11
Фортепианный ансамбль
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


1.12
Аккомпанемент
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


1.13
Музыкальный инструмент
(клавишный синтезатор)
Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.
2.
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор»

Предметы, дисциплины(модули):




2.1
Фольклорный ансамбль
Кабинет № 7
Оснащение:
Фортепиано-1, баян – 2, гармонь - 2, перкуссионный набор-21 предмет, набор русских народных инструментов «Мастерская Сереброва» - 1, шкаф для концертных костюмов – 1, шкаф для инвентаря и инструментов - 1, стол – 1, стулья - 12.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.4)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи
 31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.
 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,, баян – 1, парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1, баян – 1, парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


2.2
Музыкальный инструмент
(баян,аккордеон)
Кабинет № 8 
Оснащение:
фортепиано - 1, баян – 11, аккордеон – 9, перкуссионный набор-21 предмет, стол - 1, стулья – 6, шкаф – 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.5)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)


2.3
Музыкальный инструмент
(гитара, домра, балалайка)
Кабинет № 8 
Оснащение:
гитара - 12, домра - 2, балалайка - 2, перкуссионный набор - 21 предмет, стол - 1, стулья – 6, шкаф – 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.5)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, гитара, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
2.4
Сольфеджио 
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


2.5
Музыкальная литература
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


2.6
Народное музыкальное творчество
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–1,учебная доска-1, телевизор-2, видеоплеер-1, DVDплеер-1, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия - 31.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление


2.7
Народный вокал 
Кабинет № 7
Оснащение:
Фортепиано-1, баян – 2, гармонь - 2, перкуссионный набор-21 предмет, набор русских народных инструментов «Мастерская Сереброва» - 1, шкаф для концертных костюмов – 1, шкаф для инвентаря и инструментов - 1, стол – 1, стулья - 12.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.4)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,, баян – 1, парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1, баян – 1, парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


2.8
Дополнительный музыкальный инструмент
(фортепиано)
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-йэтаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


2.9
Фортепианный ансамбль 
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


2.10
Аккомпанемент 
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


2.11
Дополнительный инструмент
(клавишный синтезатор)
Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи
 31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.
3.
дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»

Предметы, дисциплины(модули):




3.1
Специальность и чтение с листа
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи
 31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


3.2
Ансамбль 
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


3.3
Концертмейстерский класс
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.



Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 6
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом 
№ 2 от 23.01.2014 г.: 
с 14.11.2014 г.  на неопределенный срок.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


3.4
Хоровой класс
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–1,учебная доска-1, телевизор-2, видеоплеер-1, DVDплеер-1, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия - 31.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)




Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


3.5
Сольфеджио 
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–1,учебная доска-1, телевизор-2, видеоплеер-1, DVDплеер-1, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия - 31.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


3.6
Слушание музыки
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


3.7
Элементарная 
теория музыки
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)


3.8
Музыкальная литература
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи
 31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)


3.9
Ритмика 
Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.
3.10 ритмика
Клавишный синтезатор
Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.
4.
дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Общее эстетическое образование»

Предметы, дисциплины(модули):




4.1
Хор 
(Вокальный ансамбль)
Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)

безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.
4.2
Народный хор
(Фольклорный ансамбль)
Кабинет № 7
Оснащение:
Фортепиано-1, баян – 2, гармонь - 2, перкуссионный набор-21 предмет, набор русских народных инструментов «Мастерская Сереброва» - 1, шкаф для концертных костюмов – 1, шкаф для инвентаря и инструментов - 1, стол – 1, стулья - 12.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.4)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.
 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)




Кабинет № 113
Оснащение:
синтезатор-1, баян-1,стулья,парты, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.67-71)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.
4.3
Вокал академический
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




     Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты,стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
4.4
Вокал народный
Кабинет № 7
Оснащение:
Фортепиано-1, баян – 2, гармонь - 2, перкуссионный набор-21 предмет, набор русских народных инструментов «Мастерская Сереброва» - 1, шкаф для концертных костюмов – 1, шкаф для инвентаря и инструментов - 1, стол – 1, стулья - 12.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.4)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)


4.5
Сольфеджио 
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
4.6
Музыкальная литература
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13 (Школа 
№ 44), 1-й этаж (п.36)
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40) 
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.
4.7
Элементарная 
теория музыки
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)


4.8
Музыкальный инструмент (фортепиано)
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)




Кабинет № 111
Оснащение:
фортепиано-1, парты, стулья, учебная доска.

г. Рязань,
ул. Ленинского Комсомола, д.13(Школа № 44), 1-й этаж(п.36)
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2020 г. по 
31.08.2021 г.


 Кабинет № 26
Оснащение:
электронное пианино -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.40)
безвозмездное  
 пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом на период с 01.09.2018 г. по
31.08.2021 г.


Кабинет № 27
Оснащение:
фортепиано -1,парты, стулья, учебная доска.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 2-й этаж (п.43)




Кабинет № 44
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.18)




Кабинет № 48
Оснащение:
фортепиано-1,стулья.
г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 78 (Школа № 16), 4-й этаж(п.30)


5.
дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства
«Раннее эстетическое образование детей»

Предметы, дисциплины(модули):




5.1
Хор 
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)




Кабинет № 10 
Оснащение:
фортепиано-1,скамейки-6, стулья – 3, шкаф–1, магнитола-1, стол - 1 ,электронное пианино - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 9)




Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1,стулья-76.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)


5.2
Фольклорный ансамбль
Кабинет № 7
Оснащение:
Фортепиано-1, баян – 2, гармонь - 2, перкуссионный набор-21 предмет, набор русских народных инструментов «Мастерская Сереброва» - 1, шкаф для концертных костюмов – 1, шкаф для инвентаря и инструментов - 1, стол – 1, стулья - 12.

г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д.2 (п.4)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Актовый зал
Оснащение:
рояль-1, проектор-1, экран-1, ноутбук-1, акустическая система - 2, стулья-76.
 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 11)


5.3
Музыкальная грамота
Кабинет № 4 
Оснащение:
фортепиано-1, учебные парты-6, стулья-14, шкаф–2,учебная доска-1, телевизор-2, музыкальный центр-1, магнитола-1, ноутбук-1, наглядные пособия – 31 ,интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 25)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 6 
Оснащение:
фортепиано-1,учебные парты-5, стулья-12, шкафы–2,учебная доска-1, телевизор-1, магнитола-1, наглядные пособия - 26, интерактивный комплект (интерактивная доска, проектор, ноутбук) - 1)
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 3)


5.4
Основы игры на музыкальном инструменте (фортепиано)
Кабинет № 1
Оснащение:
фортепиано-1,стол – 1, шкаф - 2, стулья - 3,банкетка для фортепиано - 1, ПК – 1, магнитно-маркерная доска - 1.
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 22)
Оперативное управление

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав
№ 62-62-01/477/2014-237 от 29.12.2014
Дата выдачи 
31.08 2016

Свидетельство о государственной регистрации права
62-МЕ  023433
Дата выдачи 29.12.2014 г.


Кабинет № 5
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, стол – 1, шкаф – 1, стулья – 3, синтезаторы – 4, универсальная система звукоусиления - 1. 
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 2)




Кабинет № 11
Оснащение:
фортепиано-2, банкетка для фортепиано - 1, шкаф – 1, стол – 1, стулья - 3, магнитно-маркерная доска - 1
г. Рязань,
3-й Мопровский переулок, д. 2 (п. 10)



Дата заполнения "01" сентября 2020 г.



     ___директор________                         ________________________                   И.М. Анисимова
 (наименование должности                          (подпись руководителя                   (фамилия, имя, отчество
 руководителя организации)                                организации)                   руководителя организации)
  
                                                                                            
   М.П.

