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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, 

необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

Реквизиты выданного 

в установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о соответствии 

учебно-материальной базы 

установленным 

требованиям 
3

7

1 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия)

5 6

№

п/п

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

1 2 3 4

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта с перечнем 

основного оборудования

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

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)
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Специальность Классы баяна и аккордеона, 

классы домры, балалайки, 

гитары № 1,2,4,5 

Музыкальные инструменты:                       

домры- 14 , балалайки - 12 , 

гитары - 10,     аккордеоны - 

6 , баяны - 10, фортепиано - 

5, рояль - 3, банкетки - 2, 

пульты, подставки под ногу, 

стойки для гитар.                        

Мебель: столы - 5, стулья - 

20, книжный шкаф - 8; 

Библиотека - 12000 зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 250 шт., 

методическая литература.                        

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2,4,5                   

Концертный зал                             

г. Ишим, ул. Ленина, 41            

Аудитория № 10           

библиотека

Оперативное 

упарвление г. Ишим, 

ул. Ленина, 39                                                                                                                                                                                                                         

Оперативное 

управление г. Ишим, 

ул. Ленина, 41

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1              

Дополнительное образование. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Народные инструменты"(баян, 

аккордеон, домра, балалайка, 

гитара).  
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Ансамбль Классы баяна и 

аккордеона, классы домры, 

балалайки, гитары № 

1,2,4,5 Музыкальные 

инструменты:                       

домры- 14 , балалайки - 12 

, гитары - 10,     

аккордеоны - 6 , баяны - 

10, фортепиано - 5, рояль - 

3, банкетки - 2, пульты, 

подставки под ногу, стойки 

для гитар.                        

Мебель: столы - 5, стулья - 

20, книжный шкаф - 8; 

Библиотека - 12000 зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 250 шт., 

методическая литература.                        

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2,4,5                   

Концертный зал                           

г. Ишим, ул. Ленина, 41 

Аудитория № 10        

библиотека
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Оркестр народных инструментов Концертный зал            

Музыкальные 

инструменты: аккордеоны 

- 6, баяны -10, гитары - 10, 

оркестр народных 

инструментов: домра  

прима - 3, домра малая - 

3, домра  альт - 4 , домра 

бас - 1, балалайка прима - 

3 , балалайка альт -  2, 

балалайка секунда - 2, 

балалайка контрабас - 1, 

баян контрабас - 1, набор 

перкуссии, подставки под 

ногу, пульты.                

Мебель:  стулья - 25, 

кресла театральные - 104,  

Библиотечный фонд - 

12000 экз., фонотека, 

видеотека

г. Ишим, ул. Ленина, 39                                     

Концертный зал                         

г. Ишим, ул. Ленина, 41 

библиотека
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Хоровой класс Концертный зал ул. 

Ленина, 39                    

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 2, 

подставки для хора, 

проектор и экран. 

Концертный зал               

ул. Ленина, 41                   

рояль - 2, стулья -40, 

подставки для хора, экран 

на штативе и проектор.                  

г. Ишим, ул. Ленина, 39,                    

Концертный зал ,                                                                                                                                                                                             

г. Ишим, ул. Ленина, 41,                    

Концертный зал ,                            

Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные 

инструменты: пианино - 2;              

Мебель: стол -2, парты 

ученические- 12, стулья - 

24, книжный шкаф - 2, 

доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8 ,     

библиотека                 
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Ритмика Классы теоретических 

дисциплин                             

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2, 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр- 2.                     

Музыкальные 

инструменты:             

пианино - 2, набор 

перкуссии, металлофоны -

4;                                  

Мебель: столы письменные 

- 2, парты ученические - 12, 

стулья - 24, книжные 

шкафы - 4.. Библиотечный 

фонд.

г. Ишим, ул. Ленина, 41,                     

Аудитории 7,8           

Фортепиано Классы баяна и аккордеона, 

классы домры, балалайки, 

гитары(1,2,4,5)                           

Музыкальные инструменты:      

фортепиано - 5, рояль - 1, 

банкетки, подставки под 

ноги;                             

Мебель: столы письменные 

4, стулья -20,  книжные 

шкафы - 8;                       

Библиотека - 12000 зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари), методическая 

литература                          

г. Ишим, ул. Ленина, 39,                    

Концертный зал, аудитории 1, 

2, 4, 5,                                              

г. Ишим, ул. Ленина, 41,    

аудитория № 10        

библиотека                  
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Дополнительное образование.              

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства "Струнные 

инструменты" (скрипка) 

Оперативное 

упарвление     г. 

Ишим, ул. Ленина, 

39            

Оперативное 

управление г. Ишим, 

ул. Ленина, 41                                                             

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1              
Специальность Класс скрипки             

Музыкальные инструменты: 

скрипки -  11,  пульты;  

пианино - 1.                       

Мебель: стол письменный, 

стулья, книжный шкаф - 2,  

Библиотека -12000  зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 500 шт., 

методическая литература.                          

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 3                   

Концертный зал                         

г. Ишим, ул. Ленина, 41 

библиотека
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Ансамбль Класс скрипки, 

концертный зал            

Музыкальные 

инструменты: скрипки -  

11,  пульты, пианино - 1, 

рояль - 1, бакнетка.                               

Мебель: стулья, стол 

письменный, шкаф 

книжный - 2.                                                

Библиотека -12000  зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 500 шт., 

методическая литература.                       

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 3                   

Концертный зал,                          

г. Ишим, ул. Ленина, 41, 

библиотека

Хоровой класс Концертный зал ул. Ленина, 

39                                       

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 2, 

проектор и экран, подставки 

для хора. Концертный зал 

ул. Ленина, 41                                        

рояль - 2, стулья -40, 

подставки для хора, экран 

на штативе и проектор.                 

г. Ишим, ул. Ленина, 39 ,                                   

Концертный зал,                            

г. Ишим, ул. Ленина, 41 ,                                   

малый концертный зал
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Фортепиано Класс скрипки, концертный 

зал                                       

Музыкальные инструменты:                 

рояль - 1, банкетка, пианино 

- 1, подставки нод ноги; 

Мебель: стулья, стулья, стол 

письменный, шкаф 

книжный - 2;               

Библиотека

г. Ишим, ул. Ленина, 39 ,     

аудитория № 3            

концертный зал                              

г. Ишим, ул. Ленина, 41                                   

библиотека

Ритмика Классы теоретических 

дисциплин                             

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2, видеомагнитофон - 

1; музыкальный центр - 2.                     

Музыкальные инструменты:             

пианино - 2, набор 

перкуссии, металлофоны-4; 

Мебель: стол письменные, 

парты ученические, стулья, 

книжный шкаф.

г. Ишим, ул. Ленина, 41 ,     

аудитория № 7,8                      
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Сольфеджио, слушание музыки, 

музыкальная литература

Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные инструменты: 

пианино - 2;              Мебель: 

стол -2, парты ученические- 

12, стулья - 24, книжный 

шкаф - 2, доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8                   

библиотека
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Специальность Класс скрипки             

Музыкальные инструменты: 

скрипки -  11,  

пульты;пианино - 1,рояль - 1                       

Мебель: стол письменный, 

стулья, книжный шкаф - 2,  

Библиотека -12000  зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 500 шт., 

методическая литература                       

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 3                   

Концертный зал                             

г. Ишим, ул. Ленина, 41 

библиотека

Оперативное 

упарвление                  

г. Ишим, ул. Ленина, 

39                                                                                                                                                                                                      

Оперативное 

управление г. Ишим, 

ул. Ленина, 41                                                             

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1              

Дополнительное образование. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Основы музыкального 

исполнительства" (скрипка) 

2 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:
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Хоровой класс Концертный зал ул. 

Ленина, 39                    

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 2, 

проектор, экран, подставки 

для хора.             

Концертный зал ул. 

Ленина, 41 рояль - 2, 

стулья -40, проектор, 

экран,подставки для хора.                   

г. Ишим, ул. Ленина, 39                                   

Концертный зал,                           

г. Ишим, ул. Ленина, 41                                  

Концертный зал

Ансамбль Класс скрипки, концертный 

зал                      

Музыкальные инструменты: 

скрипки -  11,  пульты, 

пианино - 1, рояль - 1, 

бакнетка.                               

Мебель: стулья, стол 

письменный, шкаф 

книжный                                                

Библиотека -12000  зкз., 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия (энциклопедии и   

энциклопедические 

словари) – 500 шт., 

методическая литература.                       

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитория № 3                   

Концертный зал,                          
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Музыка и окружающий мир Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2. 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные инструменты: 

пианино - 2;              Мебель: 

стол -2, парты ученические- 

12, стулья - 24, книжный 

шкаф - 2, доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8               

Фортепиано Класс скрипки, концертный 

зал                                       

Музыкальные инструменты:                 

рояль - 1, банкетка, пианино 

- 1.Мебель: стулья, стулья, 

стол письменный, шкаф 

книжный;               

Библиотека

г. Ишим, ул. Ленина, 39                                   

аудитория № 3, концертный зал                                                   

г. Ишим, ул. Ленина, 41 

библиотека
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Оперативное 

упарвление                  

г. Ишим, ул. Ленина, 

39                                                                                                                                                                                                      

Оперативное 

управление г. Ишим, 

ул. Ленина, 41                                                             

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1 

Специальность Классы баяна и аккордеона                       

Музыкальные 

инструменты:   аккордеоны 

- 6 , баяны - 10, 

фортепиано - 3, рояль-1, 

пульты, подставки                  

Мебель: стол - 3, стулья - 

11, книжный шкаф - 3; 

Библиотечный фонд, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия, методическая 

литература, пульты                            

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1, 4                  

Концертный зал                         

г. Ишим, ул. Ленина,41   

Аудитории № 10                        

 Дополнительное образование. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Основы музыкального 

исполнительства" (баян, 

аккордеон) 
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Хоровой класс Концертный зал ул. Ленина, 

39                                       

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 

2,проектор, экран. 

подставки для хора. 

Концертный зал ул. Ленина, 

41 рояль - 2, стулья -

40,экран на штативе, 

проектор, подставки для 

хора.                   

г. Ишим, ул. Ленина, 39                                   

Концертный зал,                           

г. Ишим, ул. Ленина, 41                                  

Концертный зал

                         Ансамбль Классы баяна и аккордеона                    

Музыкальные 

инструменты:   аккордеоны 

- 6 , баяны - 10 фортепиано 

- 3,рояль - 3, пульты, 

подставки                  

Мебель: стол - 3, стулья- 

11, книжный шкаф - 3. 

Библиотечный фонд, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия, методическая 

литература, пульты       

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,4      

концертный зал                            

г. Ишим, ул. Ленина,41   

Аудитории № 10       

концертный зал    
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Музыка и окружающий мир Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные инструменты: 

пианино - 2;              Мебель: 

стол -2, парты ученические- 

12, стулья - 24, книжный 

шкаф - 2, доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

Фортепиано Класс баяна и аккордеона, 

концертный зал                 

Инструменты: фортепиано - 

3,  рояль - 1, банкетка, 

подставки под ноги. 

Библиотечный фонд, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, методическая 

литература;              

Мебель: стулья, книжный 

шкаф, стол письменный                

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,4,     

концертный зал                            

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 10 

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8 ,     

библиотека         
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Оперативное 

упарвление                  

г. Ишим, ул. Ленина, 

39                                                                                                                                                                                                      

Оперативное 

управление г. Ишим, 

ул. Ленина, 41                                                             

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1 

Специальность Класс домры, балалайки , 

гитары, концертный зал          

Музыкальные инструменты:                

домра - 14, балалайка  - 12,  

фортепиано - 2, рояль - 1, 

пульты, подставки.                      

Мебель:                              

столы, стулья, 

книжныешкафы, 

Библиотечный фонд; 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия, методическая 

литература.         

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2        

концертный зал

Дополнительное образование. 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства 

"Основы музыкального 

исполнительства" (домра, 

балалайка) 
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Хоровой класс г. Ишим, ул. Ленина, 39                                   

Концертный зал,                           

г. Ишим, ул. Ленина, 41                                  

Концертный зал

Класс домры, балалайки , 

гитары, концертный зал                                 

Музыкальные 

интсрументы:              

домра - 14, балалайка  - 12, 

пульты, подставки; 

Мебель: стулья, стол 

письменный, книжный 

шкаф              

Библиотечный фонд      

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2       

концертный зал

Ансамбль

Концертный зал ул. 

Ленина, 39                    

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 

2,экран, проектор, 

подставки для хора. 

Концертный зал ул. 

Ленина, 41 рояль - 2, 

стулья -40, экран, 

проектор, подставки для 

хора.                   

Фортепиано Класс баяна и аккордеона, 

концертный зал                 

Инструменты: фортепиано - 

2,  рояль - 1; Библиотечный 

фонд, фонотека, видеотека, 

фильмотека, методическая 

литература; Мебель:стулья, 

книжный шкаф, стол 

письменный             

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2, концертный 

зал
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Оперативное 

упарвление                  

г. Ишим, ул. 

Ленина, 39                                                                                                                                                                                                      

Оперативное 

управление г. 

Ишим, ул. Ленина, 

41                                                             

Свидетельство 

регистрации права 

от 29.02.2016г.          

72-72/006-

72/006/003/2016-

1170/1                          

Свидетельство 

регистрации права 

от 10.03.2015 г.         

72-72/006-

72/006/010/2015-

562/1 

Дополнительное образование. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

в области музыкального 

искусства "Основы 

музыкального исполнительства" 

(гитара) 

Музыка и окружающий мир Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 3 шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные 

инструменты: пианино - 2;              

Мебель: стол -2, парты 

ученические- 12, стулья - 

24, книжный шкаф - 2, 

доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8, библиотека           
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Ансамбль Класс домры, балалайки , 

гитары, концертный зал                                 

Инструменты: гитара - 10 

шт., пульты, подставки. 

Мебель:стулья, книжные 

шкафы, столы письменные; 

Библиотечный фонд         

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2,5  

концертный зал

Специальность Класс домры, балалайки , 

гитары, концертный зал          

Музыкальные 

инструменты : гитара - 10, 

фортепиано - 3, рояль - 1, 

пульты, подставки   

Мебель: столы- 3, стулья-

10, книжные шкафы-3; 

Библиотека фонд; 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, справочные 

пособия, методическая 

литература.          

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2,5 

концертный зал

Фортепиано Класс домры, балалайки , 

гитары, концертный зал                 

Инструменты: фортепиано - 

3,  рояль - 1, подставки, 

банкетка;          

Библиотечный фонд, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека, методическая 

литература;   Мебель:стулья, 

книжные шкафы, столы 

письменные                

г. Ишим, ул. Ленина, 39                   

Аудитории № 1,2,5 

концертный зал
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       Музыка и окружающий мир Классы теоретических 

дисциплин (Ленина 41, кл. 

7,8)                                    

Видео и  аудиоаппаратура: 

телевизор - 2 шт, DVD - 

плеер - 2 шт., 

видеомагнитофон - 1; 

музыкальный центр - 2, 

фонотека, видеотека, 

фильмотека  - 1000 зап., 

Музыкальные 

инструменты: пианино - 2;              

Мебель: стол -2, парты 

ученические- 12, стулья - 

24, книжный шкаф - 2, 

доска - 2,

демонстрационный 

материал, наглядные 

пособия, клавиры; 

Библиотека - 12000 

экз.(нотной, учебной, 

методической литературы)

г. Ишим, ул. Ленина, 41                   

Аудитории № 7,8 , библиотека          

                   Хоровой класс Концертный зал ул. Ленина, 

39                                       

рояль - 1, театральные 

кресла - 104, комплект     

звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

микшер, система 

аккустическая), 

микрофонные стоки  - 2, 

экран, проектор, подставки 

для хора. Концертный зал 

ул. Ленина, 41 рояль - 2, 

стулья -40, экран, проектор, 

подставки для хора.                   

г. Ишим, ул. Ленина, 39                                   

Концертный зал,                           

г. Ишим, ул. Ленина, 41                                  

Концертный зал
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3 Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования

Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

в соответствии с учебным планом:
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Дата заполнения  г.

М.П.

Директор МАУ ДО "ДШИ" г. Ишима
(подпись руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата))

____
3
_Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

____
1
_Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах)

указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).

____
2
_Заполняется образовательными организациями.

(должность руководителя соискателя лицензии 

(лицензиата) или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата))

" "

Яна Борисовна Габышева
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии (лицензиата))
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