
 
 
 

Справка 

О материально-техническом обеспечении и оснащенность образовательного процесса 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств Пермского муниципального района» Пермского края 

филиал «Усть-Качкинская 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: 
«Фортепиано» 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Музыкальное искусство» 
Фортепиано  

Инструментальные и теоретические классы: класс 
гитары и общего фортепиано 
Учебная мебель, баян – 8 шт., аккордеон – 5 шт., 
барабан ударный – 1 шт., металлофон – 8 шт., 
усилитель для гитары – 1 шт., гитара – 3 шт., 
фортепиано – 5 шт., рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., шкаф с нотной и учебной 
литературой – 1 шт., учебная мебель интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 
система. 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
 
Кабинеты №318\1, 318\2, 319, 
319\5 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 

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

Инструментальные классы: класс гитары, класс 
баяна, класс духовых инструментов 
Учебная мебель, гитара – 5 шт., пианино – 1 шт., 
аккордеон – 5 шт., баян – 8 шт., маракас – 1 шт., 
коробочка – 1 шт., металлофон – 1 шт., трещотка – 
1 шт., колокольчики металлические.  
Вертушка круговая, детская – 1 шт. 
Классы теории и истории музыки  
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель, интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
 
Учебные кабинеты №318\3 
 
 
Кабинеты №319\5 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 



 
 
 

система. 
 «Духовые инструменты» 

Флейта, кларнет, саксофон 
Дополнительная 
общеразвивающая программа: 
«Духовые инструменты» 
Флейта, кларнет, саксофон. 

Инструментальные классы: класс духовых 
инструментов. 
Учебная мебель, гитара – 5 шт., пианино – 1 шт., 
аккордеон – 5 шт., баян – 8 шт., маракас – 1 шт., 
коробочка – 1 шт., металлофон – 1 шт., трещотка – 
1 шт., колокольчики металлические.  
Вертушка круговая, детская – 1 шт. 
Классы теории и истории музыки  
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель, интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 
система. 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
 
Учебные кабинеты №318\3 
 
 
Кабинеты №319\5 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 

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

Инструментальные и теоретические классы: 
хоровой класс 
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 
система. 
 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
Учебные кабинеты №319\5 
 
 
 
 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 

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

Класс хореографии: 
Учебная мебель, синтезатор Yamaha, акустическая 
система – 1 шт., хореографические станки – 6 шт. 
Классы теории и истории музыки  
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 
система. 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
Учебные кабинеты №319\5 
 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 

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

Класс живописи и ДПИ 
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
Учебные кабинеты №319\5 
 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 



 
 
 

система.  
Кабинеты теории №319\5 

4. Дополнительная 
образовательная программа: 
Общее музыкальное развитие 
 

Учебный класс: 
Учебная мебель, рояль – 2 шт., акустическая 
система, электронное пианино – 1 шт., усилитель 
для гитары - 1 шт., учебная мебель интерактивная 
доска, ноутбук – 1 шт., проектор, акустическая 
система. 

614524, Пермский край, 
Пермский район, с. Усть-
Качка, ул. Краснознамённая, 
д. 5 
Учебные кабинеты №319\5 
 
 
 

Договор 
безвозмездного 
пользования 

Договор б/н от 
11.01.2021 г. 

 


