
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Собственность

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Специальность и чтение с листа

Оперативное 

управление

№

п/п

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии

с учебным планом

1 2

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

5 6

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии

с документами бюро технической 

инвентаризации)

4

1 Дополнительное предпрофессиональное 

образование.                                              

Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства 

"Фортепиано"

3

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории №  4,12,13                                  

Концертный зал

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам

Предметы, дисциплины (модули):

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории №3                                    

Хоровой класс Класс хорового пения ( 1 пианино, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, ул. Уральская, 26а                                               

Аудитория №19

Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

Ансамбль, концертмейстерский класс г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории № 4,12,13                                     

Концертный зал

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры
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3.

Ритмика Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории № 19                                   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Дополнительное предпрофессиональное 

образование.                                              

Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты"(специальность 

баян, аккордеон, домра, балалайка, 

гитара)

Оперативное 

управление

Предметы, дисциплины (модули):
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Специальность Классы баяна и аккордеона, 

классы домры, балалайки, гитары, 

концертный зал                  домры- 

3                           балалайки- 2                    

балалайка контрабас - 1                                                                                                                     

гитары -  6                      

аккордеоны -  8                       

баяны -  6 из них один 

концертный, рояль,                                

стол, стулья, книжный шкаф,   

пианино- 2,подставка под гитару-

2, стеллаж - 4,  тумба под муз. 

инструменты,библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 9,10,15              

концертный зал             

Ансамбль Классы баяна, аккордеона, домры, 

балалайки и гитары, концертный 

зал            аккордеоны, баяны, 

домры, балалайки, гитары, стол, 

стулья, пульты, ученический 

оркестр народных инструментов

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 9,10,15               

концертные залы                                  
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4.

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 3                      

Хоровой класс г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                   

Ритмика Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 19                      

Класс хорового пения                   ( 

1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

Допонительное предпрофессиональное 

образование.                                              

Дополнительная предпофессиональная 

общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства 

"Духовые и ударные 

инструменты"(специальность флейта)

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Предметы, дисциплины (модули):
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г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 11                              

Концертный зал                    

Хоровой класс Класс хорового пения                   ( 

1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                     

Специальность Класс флейты, концертный зал                     

флейты 1, блокфлейты 3, стол, 

стулья, книжный шкаф, пульты                

рояль, пианино, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 5 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №11                     

Концертный зал

Ансамбль Класс флейты, концертный зал                     

флейты 1, блокфлейты 3, стол, 

стулья, книжный шкаф, пульты,         

пианино,рояль,  библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

методическая литература

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                      
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5.

Ритмика Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                     

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности                                         

"Изобразительное искусство"

Оперативное 

управление

Рисунок                                                   

Живопись                                                 

Композиция

Класс изобразительного искусства                              

телевизор, магнитно-маркерная 

доска, набор демонстрационных 

материалов, библиотечный фонд 

200 экз., набор муляжей, стол, 

парты, стулья, книжный шкаф, 

стеллаж, мальберты, планшеты.

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 16                     
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6. Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Беседы об искусстве                               

История изобразительного искусства

Класс изобразительного искусства                              

телевизор, магнитно-маркерная 

доска, набор демонстрационных 

материалов, библиотечный фонд 

200 экз., набор муляжей, стол, 

парты, стулья, книжный шкаф, 

стеллаж, мальберты, планшеты.

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 16                     

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности                      "Подготовка 

детей к обучению в музыкальной школе"                                                 

Оперативное 

управление

Изучение нотной грамоты                       

Пение                                

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 3                      
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7.

Слушание музыки    Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 3                      

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности                      

"Фортепиано"

Оперативное 

управление

Ритмика Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 19                      

Предметы, дисциплины (модули):
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Ансамбль, аккомпанемент Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории № 4,12,13                                     

Концертный зал

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Специальность Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, ул. Уральская, 26а           

Аудитории № 4,12,13                                  

Концертный зал
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8

Предметы, дисциплины (модули):

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                   

Специальность Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                    

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

Оперативное 

управление

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Вокал"
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Предметы, дисциплины (модули):

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                      

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Аккордеон"

Оперативное 

управление

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                     

Ансамбль Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а        

Аудитория № 3                                                         



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ансамбль Классы баяна и аккордеона, 

аккордеоны -  8                       

баяны -  6 из них один 

концертный, рояль,                                

стол, стулья, книжный шкаф,   

стеллаж - 2,  тумба под муз. 

инструменты,библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                                 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 15                

концертный зал                                  

Специальность Классы баяна и аккордеона, 

аккордеоны -  8                       

баяны -  6 из них один 

концертный, рояль,                                

стол, стулья, книжный шкаф,   

стеллаж - 2,  тумба под муз. 

инструменты,библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                                 

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 15               

концертный зал             



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                    

Концертный зал                                                       

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 19                  



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Баян"

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 15                

концертный зал             

Специальность Классы баяна и аккордеона, 

аккордеоны -  8                       

баяны -  6 из них один 

концертный, рояль,                                

стол, стулья, книжный шкаф,   

стеллаж - 2,  тумба под муз. 

инструменты,библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                                   

Ансамбль Классы баяна и аккордеона, 

аккордеоны -  8                       

баяны -  6 из них один 

концертный, рояль,                                

стол, стулья, книжный шкаф,   

стеллаж - 2,  тумба под муз. 

инструменты,библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №  15                

концертный зал                                 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19     

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                     

Концертный зал                                                                          

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

Фортепиано



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ансамбль классы домры, балалайки, гитары, 

концертный зал,                  домры- 

3                           балалайки- 2                        

рояль,  стол, стулья, книжный 

шкаф,   пианино- 1,, стеллаж - 1,  

библиотечный фонд - 2500 зкз., 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                       

Оперативное 

управление

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 9,10                

концертный зал             

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 9,10                

концертный зал             

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Балалайка" 

Специальность  классы домры, балалайки, 

гитары, концертный зал                  

домры- 3                           

балалайки- 2                        рояль,  

стол, стулья, книжный шкаф,   

пианино- 1,, стеллаж - 1,  

библиотечный фонд - 2500 зкз., 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                                                      

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская,26а        

Аудитория №19               

Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

Фортепиано

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 2,3                      



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Ансамбль классы домры, балалайки, гитары, 

концертный зал                  домры- 

3                           балалайки- 2                        

рояль,  стол, стулья, книжный 

шкаф,   пианино- 1,, стеллаж - 1,  

библиотечный фонд - 2500 зкз., 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 4,9                

концертный зал            

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 9,10                

концертный зал             

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Специальность классы домры, балалайки, гитары, 

концертный зал                  домры- 

3                           балалайки- 2                        

рояль,  стол, стулья, книжный 

шкаф,   пианино- 1,, стеллаж - 1,  

библиотечный фонд - 2500 зкз., 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Домра" 

Оперативное 

управление

Предметы, дисциплины (модули):



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 2,3               

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19     

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                                                       



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Специальность Классы домры, балалайки, гитары, 

концертные залы                                        

гитары - 4,                                                      

стол, стулья, книжный шкаф,   

пианино, библиотечный фонд - 

2500 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

Оперативное 

управление

Ансамбль классы домры, балалайки, гитары, 

концертный зал                  домры- 

3                           балалайки- 2                        

рояль,  стол, стулья, книжный 

шкаф,   пианино- 1,, стеллаж - 1,  

библиотечный фонд - 2500 зкз., 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 10 

шт., методическая литература, 

пульты                            

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 9,10                

концертный зал             

г. Ишим, Уральская,26а                 

Аудитории № 4,9                

концертные залы             

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительное образование детей 

художественно-эстетической 

направленности "Гитара"

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                                                       

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Специальность Класс флейты, концертный зал                     

флейты - 1, блокфлейты - 3, стол, 

стулья, книжный шкаф, пульты                 

пианино, библиотечный фонд - 

2000 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные пособия 

(энциклопедии и   

энциклопедические словари) – 5 

шт., методическая литература

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 11                     

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 03.10.2013г. 

Серия 72 НМ 

716947

Предметы, дисциплины (модули):

Дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетической 

напровленности "Флейта"

Оперативное 

управление

г. Ишим, Уральская,26а                  

Аудитория № 3                      

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических дисциплин 

видео и  аудиоаппаратура 

(телевизор - 1 шт, музыкальный 

центр - 1), фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., пианино, 

стол, парты, стулья, книжный 

шкаф, магнитно-маркерная доска, 

портреты композиторов (русских 

и зарубежных)

демонстрационный материал, 

наглядные пособия, клавиры



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

г. Ишим, Уральская, 26а                    

Аудитория № 4,12,13                      

Концертный зал                                                       

Фортепиано Классы фортепиано, большой 

концертный зал ( 5 пианино,рояль, 

1 клавинова, стол, стулья, 

книжный шкаф, библиотечный 

фонд - 2000 зкз., фонотека, 

видеотека, фильмотека, 

справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические словари) – 40 

шт., методическая литература

Хоровой класс Класс хорового пения и ритмики   

( 1 пианино, 1 клавинова, стол, 

стулья, книжный шкаф, комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, колонки, 

микшерный пульт)- 1 

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория №19                   

Ансамбль Класс флейты, концертные залы,                     

флейты -1, блокфлейты 3, стол, 

стулья, книжный шкаф, пульты,         

пианино, библиотечный фонд - 

2000 зкз., фонотека, видеотека, 

фильмотека, методическая 

литература

г. Ишим, Уральская, 26а                  

Аудитория № 11                              

Концертный зал                    


