
 

Выписка из ОТЧЕТА по результатам самообследования деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Уральская детская школа искусств» 

(МБУ ДО «УДШИ») за 2020 год 

Утверждено приказом директора МБУ ДО «УДШИ» 

№  37-ОД от 23.03.2021г.  

 

П. 3. Право владения, использования материально-технической базы, финансовое 

обеспечение деятельности Учреждения 

 

3.1.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,                                                                           

строениями, сооружениями, помещениями и территориями. 
 

Таблица №  8 

 

№  
п/п  

Адрес (местоположение) 

здания, строения,  
помещения, территории (по  
каждому заявленному месту 

осуществления  
образовательной 

деятельности)   

Вид права Наличие  документа, 
подтверждающего  

наличие у соискателя лицензии  
(лицензиата) на праве 

собственности или ином 

законном  
основании объекта недвижимого 

имущества  

Наличие 
кадастрового (или 

условный) номер 
объекта  

недвижимости 
(при наличии)  

1  622910, Свердловская обл.,  
г. Нижний Тагил, 

Пригородный р-он 

п. Уралец 
ул. Ленина, дом 30 

Оперативное 

управление  
да да 

 

Общая площадь помещений:632,9 кв.м 

Этажность здания: 2 этажа.  

Таблица №  9 

 

Этаж здания  Наименование помещений, их назначение 

1 этаж № 1 гардероб  

№ 2 подсобные и складские помещения 

№ 3 учительская  

№ 4 выставочный  зал 

№ 5 большой концертный зал 

№ 6 гримёрная 

№ 7 кабинет зам. директора по АХР 

2 этаж  № 18 Класс Изо 

№ 19 класс ДПИ 

№ 20 Малый концертный зал 

№ 21 Класс истории искусств  

№ 22 Класс теоретических дисциплин 

№ 29 Класс гитары  

№ 30 Класс фортепиано, кабинет руководителя 

Все помещения задействованы на 100 %.  

 

 



Таблица № 10 

3.2.Материально-техническое оснащение учебного процесса. 

№  
п/п  

Наименование образовательной программы, в 
том числе профессии, специальности, уровень  

образования (при наличии)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической  культуры 
и спорта, иных объектов, которые  
предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности, с учетом  требований 

ФГТ** (с указанием  
технических средств и основного оборудования)  

1  1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.2Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 
1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс ИЗО №18 

Стул п\мягк серый-1шт. 

Стол ученический 2х местный-7шт. 

Стулья ученические-26шт. 

Стол приставка ПР-3(П38) -1шт. 

Стеллаж С-03 Н(Л3 -1шт.) 

Шкаф купе встроенный-1шт. 

Мольберт-1шт. 

Мольберт 500*750-10шт 
Стол 1 тумбовый-1шт. 

Доска ДК 11Э1510 

(1,0*1,5)-1шт. 

Тумба Т9(Л-3) -3шт.  

Жалюзи   - 3шт. 

Стул-1шт 

Пианино «Урал»-1шт 
2 1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.2Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс ДПИ №19 
Стол ученический 2х местный-6шт. 

Стол ученический 1 местный-2шт. 

Стул ученический-19шт. 

Стул п\мягкий-1шт 

Стул-4шт 

Жалюзи М/Ф1411-3шт 

Стеллаж С-01Н-6шт 

Тумба офисная-2шт. 

Доска аудит 11Э1510 (1,0*1,5) -1шт. 

Стол 1 тумбовый-1шт. 

Тумба Т9 (Л3) -2шт 

Стеллаж (шкаф д/л книг)- 2шт. 

Стеллаж на м\к(6полок)-1шт 

3 1.5 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Занимательный компьютер» (3года) 

1.6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы дизайна и компьютерной графики» 

(4года) 

1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 

 

Класс истории искусств № 21 

Компьютер в сборе-1шт. 

Монитор LG-1шт. 

МФУ XeroxPHASER 3100-1шт. 

Принтер Laser 1132-1шт. 

Стеллаж-1шт. 

Стол письменный угловой (левый)-1шт. 

Плеер PioneerDV-2240-1шт 

Тумба для орг.техники-2шт 

Стул офисный-9шт 

Стул п\мягк-1шт 

Компьютер в сборе-3шт 

Системный блок, клавиатура, мышь, монитор-1шт 

Доска пробковая в алюмин.рамке 90*120-1шт. 

Стол ученический 2х местный-3шт. 

Стол ученический 1 местный-2шт. 

Жалюзи-1шт. 



4 1.7. Дополнительная общеразвивающая 

программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта 

4года). 

3.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

1.3. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО. 

(4года) 
 

1.6. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области ИЗО 

«Основы дизайна и компьютерной графики» 

(4года) 

 

1.2Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области ИЗО 

«Основы ИЗО и дизайна» (4года) 

 

1.1Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись».  

 

 

Выставочный зал № 4 
Стол ученический 2х местные-4шт 

Доска аудит на ножках 1000*1500-1шт., 

Стол 1 тумбовый-1шт., 

Стул п\мягк-1шт., 

Стул-13шт 
Стол комп-1шт 

Тумба Т9-1шт., 

Металлоконструкция для выставочных работ-44,5 п.м. 

Жалюзи М/Ф1411-3шт. 

Фортепиано-1шт 

Флейта BRAHNER F-105S-1шт. 

Блок флейта Yamaxa-2шт 

 
 

5 2.1Дополнительная общеразвивающая 
программа в области музыкального искусства 

«Духовые и ударные инструменты» (саксофон 

4года). 

1.4. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 

«Эстетическое развитие» (3 года) 

3.1Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

4.1Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян» (4года) 

4.2. 1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян плюс» (4года) 

 
5.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Гитара» (4года) 

Большой зал № 5 
Саксофон J.Micheel-1шт. 

Стулья-83шт 

Жалюзи-3шт. 

Пианино «Элегия» -1шт. 

Пюпитр Branerms-4шт. 

Шторы для сцены-1комплект 

Стойка д\л акустической системы-2шт 
Ширмы на колесиках-2шт 

Экран на штативе-1шт 

Аккустическая система FreeSound-2шт 

Проектор Epson-1шт 

Пюпитр Soundking-1шт 

Микшерный пульт Benringer-1шт 

Стойка клавишная Soudking-1шт 
Синтезатор Yamaxa-1шт 

Банкетка с подъемым механизмом-2шт 

Педали детские для пианино-1шт 

 

 

6 Организация и ведение концертной 

деятельности. 
Гримерная № 6 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стулья-4шт. 

Жалюзи-1шт. 
Вешалка напольная 2хстор-1шт. 

Стеллаж (шкаф д\л книг) -3шт. 

Вешало «Фонтан» - 1шт. 



Стол ученич.1-местный-1шт. 

Костюм «Дед Мороз»-1шт 

7  

3.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

3.2. Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано плюс» 

(4года) 

3.3 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области искусств 
«Эстетическое развитие» (3 года) 

Класс теоретических дисциплин № 22 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стул-4шт. 
Жалюзи-2шт. 

Стеллаж С-ОЗН (Л3) -7шт 

Стол ученический 2х местный-8шт. 

Стул ученический-16шт. 

Тумба Т-9-1шт. 

Доска аудит 3х поверх 1000*3000-1шт. 

Видеоплеер-1шт. 
Музыкальный центр LGMCD-U23-1шт 

Пианино «Элегия» - 1шт. 

Музыкальный центр Филипс-1шт 

8 4.1Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян» (4года) 

4.2. 1Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Баян плюс» (4года) 

 

 

 

Малый зал № 20 

Баян-1шт. 

Аккордеон HOHNER-1шт. 

Баян «Этюд-205М» -2шт. 

Баян «Тула» -1шт. 
Аккордеон-1шт. 

Пюпитр-3шт 

Жалюзи М/Ф ЖЧ-3шт. 

Рояль «Красный Октябрь» -1шт. 

Стул п/мягк коричневый -4шт. 

Стул офисный-43шт. 

Стеллаж С-03 Н(Л3) -1шт. 

Тумба Т-9-1шт 
 

9 4.3.Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» (4года) 

Класс фортепиано, 

Кабинет директора № 30 

Видеокамера JVCGZ-MG135-1шт. 

МФУ HPLaser-1шт. 

Ноутбук Samsung-1шт. 

Ноутбук Asus-1шт 

Синтезатор-1шт. 

Стеллаж С-04-3шт=2+1 

Стол письменный угловой(левый)-1шт. 

Жалюзи М/Ф ЖЧ1411-2шт 

Стол приставка ПР-5-1шт. 

Тумба выкатная Т-1-1шт. 

Фортепиано-1шт. 

Стул Престиж-1шт. 

Стулья-3шт. 

Шкаф д\л платья-1шт 

Набор прихожей «Визит»-1шт 

Система видеонаблюдения-1шт 

10 5.1 Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа в области 

музыкального искусства Народные 

инструменты «Гитара» (4года) 

Класс гитары №29 

Стол 1тумбовый-1шт. 

Стул -3шт 

Стул п\мягк корич-6шт 

Гитара BandesFG-2шт. 
Гитара классич Yamaha-2шт. 

Шкаф универсальный к-62М-1шт. 

Жалюзи-1шт 

 

 



3.3.Анализ достаточности и современности источников по всем дисциплинам Учебного 

плана. 

В Учреждении, в целях реализации общеобразовательных программ, сформирована  

медиатека и видеотека. Обеспеченность учебниками, методическими пособиями составляет 

100%. 

 

  

Таблица 11 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 

деятельности 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет. 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности 

Фиксация в журналах, дневниках 

обучающихся, дистанционное обучение с 

использованием образовательных порталов и 

официального сайта Учреждения. 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернет, к размещаемой информации для 

участников образовательных отношений 

Развитие официального сайта Учреждения, 

наличие свободного доступа   к ресурсам 

Интернета. 

 

3.4. Развитие материально-технической базы 

   В 2020 году были проведены организационные мероприятия по подготовке перечня 

закупаемого  оборудования. Приобретено в 2020 – 2021 учебном году: 

Таблица № 12 

№ 

п.п. 

Наименование приобретения  Финансовые затраты  

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Привлеченные 

средства 

1. Рецеркуляторы  +  

2. Диспенсер наливной   +  

3. Диспенсер локтевой  +  

4. Облучатель  +  

 

3.5. Оценка состояния и динамики развития информационных ресурсов 
 

Информационно- образовательная среда Учреждения 

Информационно-технические условия организации образовательной деятельности 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие Учреждения. 

 

Таблица № 13 

 

Наличие компьютерной базы количество Количество на 88 

обучающихся 

- используются в учебных целях (показывается 

количество ПК из всех имеющихся, которые 

используются в учебных целях) 

10 5 

 

        Имущество Учреждения находится в пользовании на правах оперативного управления 

(Свидетельство о государственной регистрации права  от 17.04.2012г. 66 АЕ № 332514). 



Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (ОГРН): 

1036602351609. 

Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления  имуществом, в соответствии с его назначением, Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения 

является Муниципальное образование город Нижний Тагил. Права и обязанности 

Учреждения в отношении имущества, находящегося в его оперативном управлении и 

переданного в безвозмездное пользование, определяются законодательством Российской 

Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и города Нижний Тагил. 

Учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за ним собственности.  

 

 

Дата обновления  информации: 05.06.2021 г. 


