
 
 
 

Справка 

О материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края 
филиал «Лобановская  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. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства: 
«Фортепиано» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
в области музыкального 
искусства «Фортепиано»  

Инструментальные классы: фортепиано 
Учебная мебель, музыкальные инструменты:  
рояль кабинетный – 1 шт., пианино – 4 шт., 
фортепиано цифровое – 1 шт.  
 
Учебная мебель; музыкальные инструменты  
пианино – 2 шт, доска магнитная. софита  
 
 
 
 
 
Классы теоретических дисциплин 
Учебная мебель, рояль кабинетный – 1 шт., 
пианино – 1 шт, компьютер – 7 шт, клавиатура, 
мышь – 7 шт, видеопроектор - 2 шт., интерактивная 
доска – 2шт, магнитная доска – 2 шт., музыкальный 
центр – 2 шт. 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
Учебные кабинеты № 2, 4 
 
 
614545, Пермский край, 
Пермский район, с. 
Платошино, ул. Школьная, 
дом 44 
Музыкальный класс в доме 
культуры с. Платошино 
 
 
614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
Учебные кабинеты № 12, 14 
 
 

Договор аренды 
 
 
 
 
 
Договор 
безвозмездного 
пользования 

договор аренды 
нежилого помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года  

 

Договор 
безвозмездного 
пользования от 
11.01.2021 

2. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства: 
«Струнные инструменты» 

Инструментальные классы: скрипка 
Учебная мебель, музыкальные инструменты:  
пианино – 1 шт., скрипки – 3 шт. 

 

Классы теоретических дисциплин 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебный кабинет № 16 
 
 

Договор аренды договор аренды 
нежилого помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 



 
 
 
Скрипка 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
в области музыкального 
искусства: «Скрипка» 

Учебная мебель, рояль кабинетный – 1 шт., 
пианино – 1 шт, компьютер – 7 шт, клавиатура, 
мышь – 7 шт, видеопроектор - 2 шт., интерактивная 
доска – 2шт, магнитная доска – 2 шт., музыкальный 
центр – 2 шт. 

 

Учебный кабинет № 12, 14 
 

3. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
музыкального искусства 
«Народные инструменты» 
Баян/ аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
в области музыкального 
искусства: 
Баян/ аккордеон, домра, 
балалайка, гитара 

Инструментальные классы: классы 
баяна/аккордеона; класс домры, балалайки, гитары 
Учебная мебель, аккордеон - 4, баян – 6 шт., гитара 
- 5 шт., бас гитара - 2 шт., пианино – 4 шт., 
клавишный синтезатор – 1 шт., гитарный комбо – 2 
шт., домра – 5 шт., балалайка – 2 шт. 
 
 
Классы теоретических дисциплин 
Учебная мебель, рояль кабинетный – 1 шт., 
пианино – 1 шт, компьютер – 7 шт, клавиатура, 
мышь – 7 шт., видеопроектор - 2 шт., 
интерактивная доска – 2шт, магнитная доска – 2 
шт., музыкальный центр – 2 шт. 

 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебные кабинеты № 1, 3 
 
 
 
 
Учебный кабинет № 12, 14 
 

Договор аренды договор аренды 
нежилого помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 

4. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
хореографического искусства 
«Хореографическое 
творчество» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
в области хореографического 
искусства 
 

Классы хореографии:  
Учебная мебель, пианино – 2 шт., станки 
хореографические, магнитофон – 2 шт., костюмы 
 

 

Класс теории 
Учебная мебель, пианино – 1шт, компьютер - 1шт, 
клавиатура, мышь - 1шт., видеопроектор - 1 шт., 
интерактивная доска – 1шт, магнитная доска – 1 
шт., музыкальный центр – 1 шт. 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебные кабинеты № 6, 15 
 
 

Учебный кабинет № 14 
 

Договор аренды договор аренды 
нежилого 
помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 

5. Дополнительная Классы рисунка, живописи, композиции:  614526, Пермский край, Договор аренды договор аренды 



 
 
 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
изобразительного искусства: 
«Живопись» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
в области изобразительного 
искусства «Живопись» 

Учебная мебель, ноутбук – 1 шт., телевизор – 1 шт., 
доска магнитная, мольберты – 12  шт., прожектор 
на штативе, наглядные пособия, натурный фонд 
 
 Класс теории 
Учебная мебель, пианино – 1шт, компьютер - 1шт, 
клавиатура, мышь - 1шт., видеопроектор - 1 шт., 
интерактивная доска – 1шт, магнитная доска – 1 
шт., музыкальный центр – 1 шт. 

Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебные кабинеты № 5, 7 
 
Учебный кабинет № 14 
 
 

нежилого 
помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 

6. Дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная 
программа в области 
декоративно-прикладного 
искусства «Декоративно-
прикладное творчество» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
в области декоративно – 
прикладного искусства 
«Декоративно-прикладное 
творчество» 

Классы декоративно – прикладного творчества 
Учебная мебель, ноутбук – 1 шт., печь муфельная – 
1 шт., наглядные пособия, натурный фонд, 
оборудование для работы с глиной и пластилином 
 
 

Класс теории 
Учебная мебель, пианино – 1шт, компьютер - 1шт, 
клавиатура, мышь - 1шт., видеопроектор - 1 шт., 
интерактивная доска – 1шт, магнитная доска – 1 
шт., музыкальный центр – 1 шт. 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебные кабинеты № 8, 9 
 
 
Учебный кабинет № 14 
 

Договор аренды договор аренды 
нежилого 
помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 

7. Дополнительная 
общеразвивающая программа:  
«Музыкальные компьютерные 
технологии» 

Компьютерный класс 
Учебная мебель, кабинетный рояль – 1шт, 
компьютер – 6шт, клавиатура, мышь – 6 шт., 
видеопроектор - 1 шт., интерактивная доска – 1шт, 
магнитная доска – 1 шт., музыкальный центр – 1 
шт., вокальный микрофон – 6 шт., динамическая 
MIDI клавиатура – 6 шт., закрытые динамические 
наушники – 6 шт. 

614526, Пермский край, 
Пермский район, с. Лобаново, 
ул. Культуры, д. 15А 
 
Учебный кабинет № 12 

Договор аренды договор аренды 
нежилого 
помещения 
переданного 
федеральному 
государственному 
учреждению №1 от 
01.02.2016 года 

 


