
 
 
 

Справка 

О материально-техническом обеспечении и оснащенность образовательного процесса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края 

филиал «Гамовская детская школа искусств» 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами 

№ 
п/п 

Уровень образовательной 
программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов Адрес 
(местонахождение)учебных 

кабинетов 

Собственность или 
иное право 

Документ-основание 
возникновения права 

1. Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программы в области 
музыкального искусства: 
«Фортепьяно» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Музыкальное искусство» 
Фортепьяно  

Инструментальные классы: класс гитары и общего 
фортепиано 
Учебная мебель; музыкальные инструменты 
Пианино-3шт, электрогитара с усилителем-1шт, эл. 
комб. для гитары-1шт. 
Классы теории и истории музыки  
Видеомагнитофон-1 шт., домашний мини 
кинотеатр-1шт, телевизор-1шт., компьютер-1 шт., 
электронное пианино-1шт,. учебная мебель, 
интерактивная доска, системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура, проектор Benq MX505, 
акустическая система, презентер  
 

614512, Пермский край, 
Пермский район, с. Гамово, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 
 
Учебные кабинеты №22,25,26 
 
Кабинеты №23,24 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 

 «Народные инструменты» 
Баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
Баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 
 

Инструментальные классы: класс гитары, класс 
баяна, класс домры 
Учебная мебель, пианино акустическое-1 шт. 
балалайка-8 шт., домра-7шт., домра-альт -2 шт., 
аккордеон -10шт., баян – 14 шт., коса музыкальная 
-1 шт., ложка большая музыкальная-1 шт., ложка 
веерная "Пятерка" с бубенцами-2 шт., ложка 
деревянная-30шт., маракас -2 шт., маракасы-10 шт. 
коробочка большая -1шт., металлофон-1шт, 
Пастуший барабан-1шт., тамбурин -3шт., 

614512, Пермский край, 
Пермский район, с.Гамово, ул. 
50 лет Октября, д. 18 
 
Учебные кабинеты №11,17, 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 



 
 
 

трещотка-2 шт., колокольчики металлические.  
Вертушка круговая, одинарная-1 шт. 
Классы теории и истории музыки  
видеомагнитофон-1 шт., домашний мини 
кинотеатр-1шт, телевизор-1шт, компьютер-1 шт., 
электронное пианино-1шт., учебная мебель, 
интерактивная доска, системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура, проектор Benq MX505, 
акустическая система, презентер.  
 

 
Кабинеты №23,24 

 Дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные 
программа: 
«Хоровое пение», 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Сольное пение» 

Инструментальные классы: хоровой класс 
Учебная мебель, рояль-1шт, станки для хорового 
класса, музыкальный центр. 
Классы теории и истории музыки  
Видеомагнитофон-1 шт., домашний мини 
кинотеатр-1шт., телевизор-1шт., компьютер-1 шт., 
электронное пианино-1шт., учебная мебель, 
интерактивная доска, системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура, проектор Benq MX505, 
акустическая система, презентер  
 

614512, Пермский край, 
Пермский район, с. Гамово, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 
Учебные кабинеты №11,17 
 
 
Кабинеты теории №23,24 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 

2. В области хореографического 
искусства 
«Хореографическое 
творчество»; 
«Хореографическое 
искусство» 

Класс хореографии: 
Учебная мебель, пианино-2шт., магнитола – 1шт., 
хореографический комплекс 
Классы теории и истории музыки  
Видеомагнитофон-1 шт., домашний мини 
кинотеатр-1шт., телевизор-1шт., компьютер-1 шт., 
электронное пианино-1шт., учебная мебель, 
интерактивная доска, системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура, проектор Benq MX505, 
акустическая система, презентер  
 

614512, Пермский край, 
Пермский район, с. Гамово, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 
Учебные кабинеты №10,20 
 
Кабинеты теории №23,24 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 

3. В области изобразительного 
искусства «Живопись» 
«Изобразительное искусство» 
 

Класс живописи и ДПИ 
Учебная мебель, реквизиты-163шт., телевизор, 
печь муфельная 
Классы теории и истории музыки  
Фортепиано-1шт, пианино «Кама»-1шт., ноутбук-

614512, Пермский край, 
Пермский район, с.Гамово, ул. 
50 лет Октября, д. 18 
Учебные кабинеты №28,29 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 



 
 
 

1шт., видеопроектор-2шт., интерактивная доска-
1шт, компьютер, клавиатура, мышь, адаптер-1шт, 
учебная мебель. 

 
Кабинеты теории №23,24 

4. Дополнительная 
образовательная программа: 
Общее музыкальное развитие 
 

Инструментальный классы: 
Учебная мебель, компьютер-1 шт. 
Источник бесперебойного питания-1 шт. 
Колонки активные -1 шт. 
Принтер-копир-сканер-1 шт. 
Класс живописи и ДПИ 
Учебная мебель, реквизиты-163шт., телевизор, 
печь муфельная 
Класс хореографии: 
Учебная мебель, пианино-2шт., магнитола – 1шт., 
хореографический комплекс 
 

614512, Пермский край, 
Пермский район, с. Гамово, 
ул. 50 лет Октября, д. 18 
Учебные кабинеты: №30 
 
 
Учебные кабинеты: №28,29 
 
 
Учебные кабинеты №10,20 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
59-БГ 194790 от 
16.11.2011года 

 


