
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств «Рапсодия» города Кирова 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями. 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

знаний и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений 

(административные), их 

общая площадь (кв.м.) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Название и реквизиты 

документов СЭС и гос. 

противопож. службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 610000, г. Киров, 

ул. Кольцова, д. 8 

Инструментальное 

отделение 

Двухэтажное 

кирпичное здание 

Год постройки 1960 

Учебно-административное 

здание площадью – 397,5 

кв.м. 

* Учебных кабинетов – 

11 (143,4 кв.м.) 

* Актовый зал – 1  

(54,6 кв.м.) 

* Библиотека – 1 каб. (10,5 

кв.м.) 

* Кабинеты администрации 

– 4 каб. (29,1 кв.м.) 

* Гардероб – 1 (10,4 кв.м.) 

* Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

туалеты – 2 

 

Муниципальная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

Муниципальное 

образование 

«Город Киров» в 

лице 

администрации 

города Кирова 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 43-АВ 

655876 от 09.11.2011 г. 

* Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

№43.ОЦ.02.000. М 

002232.02.07. от 14.02.2007 г. 

* Заключение ОНД по  

г. Кирову №67  

от 27.12.2013 г. 



2. 610000, г. Киров, 

ул. Московская,  

д. 181 

Хореографическое 

отделение 

Встроенно-

пристроенное 

помещение  

в 9-этажном жилом 

доме  

Год постройки 1988 

 

Учебно-административное 

здание площадью – 1578,7 

кв.м. 

* Хореографические залы – 

2 (264,1 кв.м.) 

* Гимнастический зал – 1 

(56,8 кв.м.) 

* Учебные кабинеты – 2 

(38,9 кв.м.) 

* Учительская – 1 (22,4 

кв.м.) 

* Костюмерная – 1 (26,5 

кв.м.) 

* Объекты хозяйственно-

бытового и санитарного-

гигиенического назначения: 

туалеты – 3, душ – 1  

Раздевалки – 2 (для 

мальчиков и девочек) 

Гардероб – 1 

Муниципальная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

Муниципальное 

образование 

«Город Киров» в 

лице 

администрации 

города Кирова 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

20.03.2020 

* Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

№43.ОЦ.02.000. М 

002232.02.07. от 14.02.2007 г. 

* Заключение ОНД по  

г. Кирову №67  

от 27.12.2013 г. 

3. 610000, г. Киров, 

ул. Дружбы, д. 9б 

Отделение 

изобразительного 

искусства 

Двухэтажное 

кирпичное здание 

Год постройки 1954 

Учебно-административное 

здание площадью – 466,5 

кв.м. 

* Учебных кабинетов –  

6 каб. (205,8 кв.м.) 

* Кабинетов натурного 

фонда – 3 (39,3 кв.м.) 

* Библиотека – 1 каб. (10,3 

кв.м.) 

* Учительская – 1 каб. (10,7 

кв.м.) 

* Гардероб – 1 (10,4 кв.м.) 

* Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

туалеты - 2 

Муниципальная 

собственность в 

оперативном 

управлении 

Муниципальное 

образование 

«Город Киров» в 

лице 

администрации 

города Кирова 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 43-АВ 

655878 от 08.11.2011 

* Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

№43.ОЦ.02.000. М 

002232.02.07. от 14.02.2007 г. 

* Заключение ОНД по  

г. Кирову №67  

от 27.12.2013 г. 



4. 61000, г. Киров, ул. 

Мира, д. 34 

Хоровое отделение 

Учебные кабинеты и 

коридор площадью –  

155,9 кв.м.  

* Хоровой класс – 1 (48,2 

кв.м.) 

* Классы – 6 (63,1 кв.м.) 

* Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

туалет - 1 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Город Киров» в 

лице 

администрации 

города Кирова 

Помещение передано 

по договору 

безвозмездного 

пользования б/н от 

09.01.2017 г. с МБОУ 

«Средняя школа №2» 

* Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

№43.ОЦ.02.000. М 

000251.08.17. от 01.08.2017 г. 

* Заключение ОНД по  

г. Кирову №68  

от 13.06.2017 г. 

 

 

Раздел 2. Обеспеченность музыкальными инструментами. 
 

№ п/п Наименование инструмента Общее количество 

1.  Аккордеон 7 

2.  Балалайка 4 

3.  Баян 39 

4.  Блок-флейта 10 

5.  Гитара 1 

6.  Гусли 5 

7.  Домра 4 

8.  Духовой оркестр 1 

9.  Кларнет 4 

10.  Ксилофон 1 

11.  Металлофон хроматический 3 

12.  Оркестр народных инструментов 1 

13.  Оркестр ударных инструментов 1 

14.  Рояль 3 

15.  Саксофон 2 

16.  Синтезатор 2 

17.  Скрипка 5 

18.  Тромбон 2 

19.  Труба 2 

20.  Фагот 1 



21.  Флейта 4 

22.  Фортепиано 24 

23.  Цифровое фортепиано 2 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспеченность техническими средствами организации учебного процесса. 
 

№ п/п Наименование оборудования Общее количество 

1.  Видеокамера 1 

2.  Видеомагнитофон 1 

3.  Видеоплеер 2 

4.  Доска интерактивная 1 

5.  Колонки Microlab Solo 1 

6.  Компьютер 6 

7.  Копировальный аппарат 1 

8.  Магнитола 5 

9.  Микшерный пульт Soundcraft EPM6 1 

10.  Мольберты 55 

11.  Музыкальный центр 3 

12.  Ноутбук 14 

13.  Телевизор 7 

14.  Принтер 2 

15.  Проектор 3 

16.  Радиосистема AKG WMS 40 PRO single vocal 1 

17.  Радиосистема Shure PGX 14/PG30 3 

18.  Радиосистема Volta с головным микрофоном 2 

19.  Сканер 1 

20.  Муфельная печь 1 

21.  Столик скульптора 10 

22.  Планшеты деревянные для ИЗО 24 

 

 

 

 



Раздел 4. Сведения о библиотеке. 
(Кольцова, 8) 

 

Укомплектована печатными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам, 

а также изданиями музыкальных произведениями, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавиры оперных, хоровых и 

оркестровых произведений. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочно-библиографические и периодические 

издания по всем направлениям работы школы. 

 

№ п/п Наименование оборудования Общее количество (ед. хран.) 

1.  Видеотека 84 

2.  Аудиотека 265 

3.  Учебники и нотные издания 25710 

 

 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья — МБУДО «ДШИ «Рапсодия» г. Кирова не имеет оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами                                          

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — МБУДО 

«ДШИ «Рапсодия» г. Кирова не обеспечивает доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья — МБУДО «ДШИ «Рапсодия» 

г. Кирова не имеет специально оборудованного пункта питания обучающихся. 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — нет. 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья — нет. 

 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья — нет. 

 



Об оборудовании учебных кабинетов 

  

Программы  

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты»,  

«Народные инструменты»  
Адрес: ул. Кольцова, 8 

 

 

Для реализации программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Народные инструменты» в школе имеются: 

1. Концертный зал: 

 концертный зал с двумя роялями, звукотехническим оборудованием и подставками для хора; 

 

2. Учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

 «Специальность и чтение с листа», «Фортепианный ансамбль», «Концертмейстерский класс» - 

3 кабинета с двумя фортепиано в каждом кабинете и учебной мебелью (столы, стулья, шкафы, 

банкетки); 

 «Специальность и фортепиано» - 5 кабинетов, оснащенных музыкальными инструментами 

(фортепиано, баян, аккордеон), пультами, зеркалами, учебной мебелью (столы, стулья, шкафы, 

банкетки); 

  «Хор», «Ансамбль скрипачей» - занятия проходят в концертном зале; 

  «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» - 3 кабинета оснащенные 

фортепиано, интерактивной доской, ученическими досками, проектором и экраном, 



звукотехническим оборудованием, телевизором и видеоплеером, учебной мебелью (столами, 

стульями, шкафами для нот), наглядными пособиями. 

  

Программа «Хоровое пение»  
Адрес: ул.Мира,34  

 

Для реализации программы «Хоровое пение» в школе имеются: 

1. Концертный зал: 

 Концертный зал с двумя роялями, звукотехническим оборудованием и подставками для хора; 

 

2. Учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий: 

  «Хор» - кабинет, оснащенный роялем, звукотехнической аппаратурой, шкафами для нот, стульями, 

пультом; 

  «Фортепиано» - 4 кабинета, оснащенные фортепиано, столами для преподавателей, стульями; 

  «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература» - 2 кабинета, оснащенные 

фортепиано, звукотехническим оборудованием, телевизором и видеоплеером, учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами для нот), досками и наглядными пособиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Хореографическое творчество»  
Адрес: ул. Московская,181  

 

 

Для реализации программы «Хореографическое творчество» в школе имеются: 

1. Хореографические классы (3 кабинета площадью 52, 126 и 136 кв. м.) для учебных предметов «Танец», 

«Классический танец», «Народно-сценический танец», «Современный танец», имеющие специальное 

напольное покрытие, хореографические станки, зеркала, фортепиано, музыкальный центр; 

2. Учебные аудитории для мелкогрупповых и индивидуальных занятий, предназначенные для 

реализации учебных предметов: 

  «Фортепиано» - кабинет, оснащенный музыкальным инструментом и мебелью; 

  «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Музыкальная литература», «Беседы о 

хореографическом искусстве» - кабинет, оснащенный фортепиано, звукотехническим 

оборудованием, телевизором и видеоплеером, учебной мебелью (столами, стульями, шкафами для 

нот), магнитной доской и наглядными пособиями; 

  «Ритмика» - кабинет, имеющий напольное покрытие, фортепиано, банкетки; 

 «Гимнастика» - кабинет, оснащенный «шведскими стенками», гимнастическими скамейками, 

фортепиано, учебным инвентарем (скакалки, коврики, мячи) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Живопись»  
Адрес: ул. Дружбы,9б  

 

 

Для реализации программы «Живопись» в школе имеются: 

1. Учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, предназначенные для реализации 

учебных предметов: 

  «Рисунок», «Живопись», «Композиция» - кабинеты, оснащенные мольбертами, учебной мебелью 

(столами, стульями, шкафами), ученическими досками, наглядными пособиями; 

  «Скульптура» - кабинет, оснащенный стеллажами, учебной мебелью, мойкой; 

 «Беседы об искусстве», «История изобразительного искусства» - кабинет, оснащенный 

видеооборудованием, проектором, экраном, ученическими досками, учебной мебелью, стеллажами, 

шкафами. 

2. Помещение для обжига – кабинет, имеющий муфельную печь, стеллажи. 

3. Помещение для хранения натюрмортного и методического фондов. 

 

 

 


