
 
 

ФОРМА 

справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Министерство образования Кировской области  
                                наименование лицензирующего органа 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Фольклорная» города Кирова 

______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименованиесоискателя лицензии (лицензиата) 

 

Раздел   1.    Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или ином  

законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности<2 > 
№ 

п/п 

Адрес           

(местоп

о- 

ложение

)        

здания,         

строени

я,       

сооруже

-ния,     

помеще-

ния, 

террито-

рии 

Назначение  

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений  

и 

территорий    

с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность или  

оперативн

ое 

управлени

е,  

хозяйстве

н-ное 

ведение,   

аренда   

(субаренд

а),  

безвозмез

д-ное 

пользован

Полное     

наименовани

е  

собственник

а  

(арендодател

я, 

ссудодателя)  

объекта    

недвижимог

о  

имущества   

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадаст-ровый(или 

условный) номер    

объекта       

недвижи-мости  

Номер 

записи 

регистрац

ии   

в Едином 

государ- 

ственном 

реестре 

недвижи-

мости 

Реквизиты   

санитарно-

эпидемиоло-

гического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при осуще-

ствленииобразо

-вательной 

деятельности  

(в случае если 

соискателем 

лицензии 
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ие необходимых 

для осуще- 

ствленияобразо

ва-тельной 

деятельности   

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  610007 г. 

Киров 

ул. 
Ленина 

164/5  

Учебно-

образователь

ное 
:59 

помещений 

(из них): 

21 
оборудованн

ых  

учебных 
кабинетов 

(671,8); 

концертный 

зал-1 
(173,9);  

библиотека -1 

( 23,7); 
учительская-1 

( 11,6).  

 

Оперативн

ое 

управление  

Управление 

Федеральной 

службы 
государствен

ной 

регистрации, 

кадастра и 
картографии 

по Кировской 

области 

Свидетельств

о о 

государствен
ной 

регистрации 

права от 15 

марта 2011г. 

43:40:У0455:018:2653/09:10

07/А 

№ 43-43-

01/022/201

1-277 

Санитарно- 

эпидемиологичес

кое заключение 
управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 

благополучия 
человека по 

Кировской 

области 

Заключение № 15 

от 

06.08.2012г.Отде
лом надзорной 

деятельности 

Ленинского 

района города 
Кирова Главного 

управления МЧС 

России по 
Кировской 

области о 

соответствии 

объекта защиты 
обязательным 

требованиям 

пожарной 
безопасности 

 Всего 

(кв. м):  

881 X X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию                      

образовательным программам<2 > 
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№  

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

 

Наименование   

оборудованных    

учебных кабинетов, 

объектов       

для проведения 

практических     

занятий, объектов 

физической      

культуры и спорта  

с перечнем      

основного 

оборудования     

Адрес (местополо-

жение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения 

практических 

занятий,   

объектов физической   

культуры и спорта  

(с указанием номера    

помещения в 

соответствии  с 

документами  по   

технической       

инвентаризации)      

Собственность   

или оперативное  

управление,   

хозяйственное   

ведение, аренда     

(субаренда),   

безвозмездное  

пользование) 

Документ -  

основание    

возникновения  

права     

(указываются 

реквизиты    

и сроки    

действия)    

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям<3 > 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.  Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности  (для 

профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

1-кабинет директора; 

1-каб. зам. директора 
и методиста; 

1-каб. зам директора 

по АХР и 
делопроизводителя; 

1-раздевалка; 

1-санузел для 

девочек;  
1-санузел для 

мальчиков; 

1-санузел для 
преподавателей; 

1-душевая. 

 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Наименование 

образовательной программы 

(для дополнительного 

образования),  

предметы, курсы, 

 610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

- 
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дисциплины (модули) в 

соответствии с учебным 

планом: 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

 Дополнительное 

предпрофессиональное 

образование: 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Народные инструменты» 

сроком обучения 5 и 8 лет 

 
Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых и 
индивидуальных 

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

наглядными 
пособиями, доступом 

к интернету. В 

наличии музыкальные 
инструменты 

народной 

направленности: 
домры, баяны, 

балалайки, 

аккордеоны, гитары и 

т.д. В наличии 
имеются концертные 

костюмы для 

выступления 
творческих 

коллективов. 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Специальность: Баян, 

Аккордеон, Гитара, Домра, 

Балалайка. 

Ансамбль. 

Фортепиано. 

Учебные аудитории 

для индивидуальных 
занятий с фортепиано, 

баянами, 

аккордеонами, 
гитарами, домрами, 

балалайками 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

 

- 
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 Коллективное 

музицирование. 

Оркестровый класс 

Учебная аудитория 

для групповых 
занятий с пультами и 

фортепиано, 

комплектом 
оркестровых 

инструментов 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Хоровой класс Учебная аудитория 
для групповых 

занятий с фортепиано 

и учебной мебелью 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Сольфеджио. 

Слушание музыки. 

Музыкальная литература 

(зарубежная, 

отечественная). 

Элементарная теория 

музыки. 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 
к интернету 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Ритмика Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых  
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 
видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

хореографическими 

станками, 
раздевалками для 

девочек и мальчиков 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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(4 шт.), душевой. 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Музыкальный фольклор» 

сроком обучения  8 лет 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых и 
индивидуальных 

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
наглядными 

пособиями, доступом 

к интернету. В 

наличии музыкальные 
инструменты: 

фортепиано, домры, 

баяны, балалайки, 
аккордеоны, гитары , 

скрипки, флейты и 

т.д. В наличии 
имеются концертные 

костюмы для 

выступления 

творческих 
коллективов. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

 
 

 

 
610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Фольклорный ансамбль. 

Фольклорный театр. 

Сольное пение 

Учебная аудитория 

для групповых 

занятий с фортепиано 
и учебной мебелью 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Музыкальный инструмент: 

Баян, аккордеон, гитара, 

домра, балалайка, скрипка, 

флейта 

Учебные аудитории 

для индивидуальных 
занятий с фортепиано, 

баянами, 

аккордеонами, 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 

- 
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гитарами, домрами, 

балалайками, 
скрипками, флейтами 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

 Сольфеджио 

Слушание музыки 

Народное музыкальное 

творчество 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 
видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

наглядными 
пособиями, доступом 

к интернету 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Фольклорная хореография Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых  

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

хореографическими 
станками, 

раздевалками для 

девочек и мальчиков 
(4 шт.), душевой. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа в области 

музыкального искусства  

«Хореографическое 

творчество» сроком 

обучения  8 лет 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых  
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 
видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

хореографическими 

станками, доступом к 
интернету, 

раздевалками для 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой. В 
наличии имеются 

концертные костюмы 

для выступления 
творческих 

коллективов. 

 Танец 

Ритмика 

Гинастика 

Классический танец 

Народно-сценический танец 

Подготовка концертных 

номеров 

Историко-бытовой танец 

Современный танец 

Русский танец 

Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых  

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

хореографическими 
станками, 

раздевалками для 

девочек и мальчиков 
(4 шт.), душевой. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Слушание музыки и 

музыкальная грамота 

Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

История хореографического 

искусства 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 
видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 
к интернету 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Актерское мастерство Учебная аудитория 

для групповых 
занятий с фортепиано 

и учебной мебелью 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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 Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Народная 

хореография». Срок 

обучения 3 года 

 

Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых  

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

хореографическими 
станками, доступом к 

интернету, 

раздевалками для 
девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой. В 

наличии имеются 

концертные костюмы 
для выступления 

творческих 

коллективов. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Русский танец 

Классический танец 

Детский танец 

Гимнастика 

Ритмика 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых  

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

хореографическими 

станками, 
раздевалками для 

девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой.  

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Беседы об искусстве Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых 

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 

- 
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учебной мебелью, 

наглядными 
пособиями, доступом 

к интернету 

бессрочное 

 Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Народная 

хореография». Срок 

обучения 4 года 

 

Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых  

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
хореографическими 

станками, доступом к 

интернету, 

раздевалками для 
девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой. В 

наличии имеются 
концертные костюмы 

для выступления 

творческих 

коллективов. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Народно-сценический танец 

Классический танец 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых  
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

хореографическими 

станками, 
раздевалками для 

девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой.  

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Беседы об искусстве Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

- 
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занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
наглядными 

пособиями, доступом 

к интернету 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Народные 

инструменты». Срок 

обучения 3 года 

 

Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых и 

индивидуальных 
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 
к интернету. В 

наличии музыкальные 

инструменты 

народной 
направленности: 

домры, баяны, 

балалайки, 
аккордеоны, гитары и 

т.д. В наличии 

имеются концертные 
костюмы для 

выступления 

творческих 

коллективов. 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Музыкальный инструмент: 

баян, аккордеон, гитара, 

домра, балалайка 

Учебные аудитории 

для индивидуальных 

занятий с фортепиано, 
баянами, 

аккордеонами, 

гитарами, домрами, 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 

- 
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балалайками 01/022/2011-277, 

бессрочное 

 Основы музыкальной 

грамоты 

Слушание музыки 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 
к интернету 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Коллективное 

музицирование 

Учебная аудитория 

для групповых 

занятий с пультами и 
фортепиано, 

комплектом 

оркестровых 
инструментов 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Изобразительное 

искусство». Срок обучения 

4 года 

Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых 

занятий, 

оборудованные аудио 

и видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, натурным 
фондом и доступом к 

интернету. 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Дополнительные 

общеразвивающие 

программы для 

контингента, принятого на 

обучение до 01.09. 2016г.: 

«Народное пение». Срок 

Учебные аудитории 

для групповых и 
мелкогрупповых и 

индивидуальных 

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

- 
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обучения 7 лет. видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
наглядными 

пособиями, доступом 

к интернету. В 
наличии музыкальные 

инструменты: 

фортепиано, домры, 

баяны, балалайки, 
аккордеоны, гитары , 

скрипки, флейты и 

т.д. В наличии 
имеются концертные 

костюмы для 

выступления 

творческих 
коллективов. 

бессрочное 

 Фольклорный ансамбль 

Сольное народное пение 

Учебная аудитория 

для групповых 
занятий с фортепиано 

и учебной мебелью 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Музыкальный инструмент, 

музыкальный инструмент 

(музицирование), 

инструментальный 

ансамбль, музыкальный 

инструмент (не 

специальность) 

Учебные аудитории 
для индивидуальных 

занятий с фортепиано, 

баянами, 

аккордеонами, 
гитарами, домрами, 

балалайками, 

скрипками 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Народное творчество 

Композиция 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

- 
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видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
наглядными 

пособиями, доступом 

к интернету 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

 Фольклорная хореография Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых  

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

хореографическими 

станками, 

раздевалками для 
девочек и мальчиков 

(4 шт.), душевой. 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 «Народные инструменты». 

Срок обучения 7 лет. 

Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых и 

индивидуальных 

занятий, 
оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 

к интернету. В 
наличии музыкальные 

инструменты 

народной 
направленности: 

домры, баяны, 

балалайки, 
аккордеоны, гитары и 

т.д. В наличии 

имеются концертные 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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костюмы для 

выступления 
творческих 

коллективов. 
 Музыкальный инструмент 

Музыкальный инструмент 

(не специальность) 

Учебные аудитории 

для индивидуальных 
занятий с фортепиано, 

баянами, 

аккордеонами, 
гитарами, домрами, 

балалайками 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Коллективное 

музицирование: ансамбль 

Коллективное 

музицирование: оркестр 

Учебная аудитория 
для групповых 

занятий с пультами и 

фортепиано, 
комплектом 

оркестровых 

инструментов 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 
марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 Сольфеджио 

Музыкальная литература 

Народное творчество 

Композиция 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых 
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 
учебной мебелью, 

наглядными 

пособиями, доступом 
к интернету 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 

01/022/2011-277, 
бессрочное 

- 

 «Народная хореография». 

Срок обучения 7 лет. 

Учебные аудитории 

для групповых и 

мелкогрупповых  
занятий, 

оборудованные 

фортепиано, аудио и 
видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 
права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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хореографическими 

станками, доступом к 
интернету, 

раздевалками для 

девочек и мальчиков 
(4 шт.), душевой. В 

наличии имеются 

концертные костюмы 

для выступления 
творческих 

коллективов. 

 Классический танец 

Русский танец 

Композиция и постановка 

танца 

Ритмика 

Народно-сценический танец 

Современный танец 

Бальный танец 

Учебные аудитории 
для групповых и 

мелкогрупповых  

занятий, 

оборудованные 
фортепиано, аудио и 

видео аппаратурой, 

учебной мебелью, 
хореографическими 

станками, 

раздевалками для 

девочек и мальчиков 
(4 шт.), душевой. 

610007, г. Киров,  
ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 
43-43 

01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 

 Музыкальный инструмент 

Музыкальный инструмент 

(музицирование) 

Инструментальный 

ансамбль 

Музыкальный инструмент 

(не специальность) 

Учебные аудитории 

для индивидуальных 
занятий с фортепиано, 

баянами, 

аккордеонами, 

гитарами, домрами, 
балалайками, 

скрипками 

610007, г. Киров,  

ул. Ленина, 164/5 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 
регистрации 

права от 15 

марта 2011г.   № 

43-43 
01/022/2011-277, 

бессрочное 

- 
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