
Обеспечение образовательного процесса МКУДО ДХШ оборудованными  

учебными классами-мастерскими для проведения практических и теоретических занятий 

  

 

 
№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы(дополнительная) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных классов – мастерских для 

проведения практических занятий 

по изобразительному искусству с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных классов – 

мастерских для 

проведения 

практических 

занятий 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление) 

Документ – 

основание 

возникновение права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 

Предметы: 

- основы изобразительной грамоты 

и рисование; 

- рисунок; 

- живопись; 

- прикладное творчество; 

- композиция станковая; 

- лепка; 

- беседы об искусстве; 

- история искусств. 

 Учебные классы-мастерские: 

1).класс-мастерская №13- Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование-48,6 кв.м 

оборудован: мольберты – 20 шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-20 шт., стулья-20шт, 

шкафы, доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

2). класс-мастерская №10 – Рисунок- 

41,7 кв.м. 

оборудован: мольберты-20шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-20шт., стулья-20 

шт., шкафы, доска. Компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

3). класс-мастерская №5 – 

Живопись-36,6 кв.м.  

оборудован: мольберты -20 шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-15 шт, стулья-20 

шт., шкафы, доска, компьютер с 

357203, Российская 

Федерация, г. 

Минеральные Воды, 

22 Партсъезда, 42 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 26-

АЗ 252641, дата 

выдачи:14.01.2011 г.; 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 26-

АЗ 252641 дата выдачи: 

14.01.2011 г. 

Документы – 

основания: 

Постановление 

администрации города 

Минеральные Воды 

Минераловодского 

Ставропольского края 

№ 2819 от 13.12.2010 

г.; Постановление 

главы администрации 

города Минеральные 

Воды 



подключением к сети Интернет. 

4). класс-мастерская №15 –

Прикладное творчество – 30,4 кв.м. 

оборудован:  

мольберты -15 шт., натюрмортные 

столы,  ученические столы, 

табуреты-15 шт, стулья-15шт., 

шкафы   доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

5). класс-мастерская №17 – 

Композиция станковая  - 29,6 кв.м, 

оборудован:  

мольберты -15 шт.,    ученические 

столы, табуреты-15 шт., стулья-

15шт., шкафы   доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6). класс-мастерская №4 – Лепка – 

27,9 кв.м 

оборудован: 

станки для скульптуры-15 шт, 

емкость для глины, стеллажи для 

хранения работ, табуреты-15 шт, 

шкаф, столы. 

7). класс теоретических предметов 

№14 – Беседы об искусстве, 

История искусств 13,4 кв.м. 

оборудован: ученические столы, 

табуреты-15 шт, шкаф, доска, 

компьютер с подключением к сети 

Интернет. 

2. Библиотека (1000 экз.) №16- 14,9 

кв.м 

3. Выставочный зал №13 -48,9 кв.м 

 

 

 

Минераловодского 

района 

Ставропольского края 

№1917 от 29.11.2007 г.  

Существующие 

ограничения 

(обременения) права: 

не зарегистрировано. 



2 Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области декоративно- прикладного 

искусства «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

Предметы: 

- основы изобразительной грамоты 

и рисование; 

- рисунок; 

- живопись; 

- прикладное творчество; 

- композиция прикладная; 

- лепка; 

- беседы об искусстве; 

- история народной культуры и 

изобразительного искусства; 

- работа в материале. 

Учебные классы-мастерские: 

1).класс-мастерская №13- Основы 

изобразительной грамоты и 

рисование-48,6 кв.м 

оборудован: мольберты – 20 шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-20 шт., стулья-20шт, 

шкафы, доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

2). класс-мастерская №10 – Рисунок- 

41,7 кв.м. 

оборудован: мольберты-20шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-20шт., стулья-20 

шт., шкафы, доска. Компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

3). класс-мастерская №5 – 

Живопись-36,6 кв.м.  

оборудован: мольберты -20 шт., 

натюрмортные столы, ученические 

столы, табуреты-15 шт, стулья-20 

шт., шкафы, доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

4). класс-мастерская №15 –

Прикладное творчество – 30,4 кв.м. 

оборудован:  

мольберты -15 шт., натюрмортные 

столы,  ученические столы, 

табуреты-15 шт, стулья-15шт., 

шкафы   доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

5). класс-мастерская №17 – 

Композиция станковая  - 29,6 кв.м, 

оборудован:  

мольберты -15 шт.,    ученические 

столы, табуреты-15 шт., стулья-

   



15шт., шкафы   доска, компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

6). класс-мастерская №4 – Лепка – 

27,9 кв.м 

оборудован: 

станки для скульптуры-15 шт, 

емкость для глины, стеллажи для 

хранения работ, табуреты-15 шт, 

шкаф, столы. 

7). класс теоретических предметов 

№14 – Беседы об искусстве, 

История искусств 13,4 кв.м. 

оборудован: ученические столы, 

табуреты-15 шт, шкаф, доска, 

компьютер с подключением к сети 

Интернет. 

2. Библиотека (1000 экз.) №16- 14,9 

кв.м 

3. Выставочный зал №13 -48,9 кв.м 

 

 


