
 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности по образовательным программам                     

в бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 20» города Омска  
   

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№  
п/п  

Адрес  
(местопо- 

ложение) 

зданий,  
строений,  

сооружений,  
помещений  

и  
территорий  

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений,  

сооружений, помещений и территорий 

(учебные,  
учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения  

для индивидуальных и групповых 

занятий в области искусств, для 

обеспечения обучающихся и 

работников питанием и медицинским  

обслуживанием, 

(иное) с указанием 

площади (кв. м)  

Собственност 
ь  

или иное  
вещное право  

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда,  
безвозмездное 

пользование  

Полное 

наименование  

собственника  

(арендодателя,   

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

Документ - 

основание  

возникно- 

вения 

права  

(указыва- 

ются  

реквизиты 

и сроки 

действия)  

Кадастров 

ый  

(или услов- 

ный)  

номер  
объекта  

недвижимо 
сти  

Номер  

записи ре- 

гистрации в 

Едином  

государст- 

венном  

реестре прав на  

недвижимое 

имущество  

и сделок с 

ним  

Реквизиты заключений, 

выданных  
органами,  

осуществляющими  
государственный  

санитарно - эпидемио-  
логический надзор,  
государственный  
пожарный надзор 

  

1  644039, г. 

Омск, ул. 1 

Мая, дом 
25 

 
   

Учебные помещения, площадь 514,2 

кв.м. в том числе: 

1. балетный класс №1 (114,7 кв. м.); 

2. балетный класс №2 (60,0 кв. м); 

3. мастерская керамики (27,9 кв.м); 

4. № 202 кабинет вокала (30,2 кв. м.);  
5. № 204 хоровой класс (48,4 кв. м.);  

Оперативное 

управление  

Департамент 
имуществен 
ных 
отношений 
Администра 
ции города  

Омска  

Свидетельство 

о 

государственн 

ой 

регистрации  

права         

55АБ 221398  
  
бессрочно  

55:36:160 
104:6824  

 № 55-
5501/153/2014 
-004  

Санитарно-
эпидемиологическое  
заключение  
№ 55.01.01.000. 
М.000062.02. 17 от  

10.02.2017 г. 

Заключение 

территориал 
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6. № 205 кабинет теоретических 

дисциплин (31,1 кв. м.);  

7. № 206 кабинет народных 

инструментов (18 кв.м.);  

8. № 207 кабинет народных 

инструментов (30,5 кв.м.);  

9. № 208 кабинет фортепиано (18,3 кв. 

м.)  

10. № 209 кабинет фортепиано (13,4 

кв.м.)  

11. № 211 кабинет ИЗО (59,5 кв.м.);  

12. № 212 кабинет ИЗО (62,2 кв.м.);  

  

     

ьного отдела 

надзорной  
деятельности о  
соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности № 13 от 

11 апреля 2017 года  

2  Административные, площадь 66,1 кв. 

м., в том числе:  

1.каб директора (28,9 кв.м.);  
2.каб № 201, приемная (18.9 кв.м.);  
3.каб № 203, учебная часть/библиотека 

(18,3 кв.м.)  

 

3  Подсобные, площадь – 73,8 кв.м, в том 

числе: 

1. туалет для девочек (12,6 кв.м.);  
2.туалет для мальчиков (12,6 кв.м.);  
3.туалет для служебного пользования (6,0 

кв.м.);  
4. гардеробная (22,9 кв.м.);  
5. №210 помещение для хранения 

натюрмортного фонда (12,6 кв.м.); 

5. кабинет №200 помещение для питания  
обучающихся, и работников (7,1 кв.м.)  
  

4  Прочие (коридоры, фойе) -325,0 

кв.м., в том числе: 

1. коридоры (325,0 кв.м.)  

  Всего 

(кв. м):   
979,1 кв. м.  X  X  X  X  X  X  
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания. 

Сведения о наличии помещения с соответствующими условиями для работы медицинских работников 
 

№  
п/п  

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и 

питания  

Адрес  
(местоположение) 

помещений  

с указанием  
площади,  

(кв. м)   

Собственность или   
Иное вещное право  

(оперативное 

управление,  

хозяйственное  
ведение), аренда, 

субаренда,  

безвозмездное 

пользование  

Полное 

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта  

недвижимого 

имущества  

Документ - 

основание  

возникновения 

права  

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

Кадастровый  
(или 

условный) 

номер  

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации  

в Едином  
государственном 

реестре права  

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

1  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников и 

работников   

Договор № б/н от  
01.09.2016г. с  

БУЗОО «ДГП №  

6», адрес мед. 

учреждения: 

644020, г. Омск, 

проспект К. 

Маркса, д. 80  

 

          

2  Помещения для 

питания        

обучающихся,  

воспитанников и 

работников с 

указанием количества 

посадочных мест<2>  

ул. 1 Мая, д. 25. 

Кабинет  № 200 

(7,1 кв.м.)  

  

оперативное управление  Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Омска  

Свидетельство о 

государственной  
регистрации  

права         55-АБ  
221398  
  
бессрочно  

55:36:160104:6 
824  

 № 55-55-01/153/2014- 
004  

   
  

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

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  
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№ 

п/ 

п  

Вид образовательной программы, 

подвид   

дополнительного образования,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным   
планом  

Наименование  
оборудованных  

учебных кабинетов,  
объектов для проведения  

практических занятий,  

объектов физической 

культуры и спорта с  

 перечнем основного 

оборудования  

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)  

Собственность 

или иное  

вещное право  
(оперативное 

управление,  

Хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда,  
безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

1  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 

Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

ПО.01. Музыкальное исполнительство 

ПО.01.УП.04. Хоровой класс 

 

кабинет № 204,  оснащение: 

мебель, фортепиано. 
644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25  

  

Оперативное 

управление  
Свидетельство о  
государственной регистрации  

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г.  
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно  

2  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 

Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.01. Сольфеджи 

кабинет № 205,  оснащение: 

мебель, фортепиано, 

телевизор, DVD, доска 

школьная настенная, 

учебная литература 
 

644039, г. Омск, ул. 1  

Мая, дом 25  

Оперативное 

управление  
Свидетельство о  
государственной регистрации  

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г.  
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно  

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 

Струнные инструменты», «Духовые и 

кабинет № 205,  оснащение: 

мебель, фортепиано, 

телевизор, DVD, доска 

школьная 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
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 ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.02. Слушание музыки 

 

настенная, учебная 

литература; 

 

  Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

4  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано», 

Струнные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты», «Народные 

инструменты» 

ПО.02. Теория и история музыки 

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература 

 

кабинет № 205,  оснащение: 

мебель, фортепиано, 

телевизор, DVD, доска 

школьная настенная, 

учебная литература; 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

5  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано»  

ПО.01 Музыкальное исполнительство 

УП.01. специальность - Фортепиано, чтение 

с листа 

кабинет № 208, оснащение: 

мебель, фортепиано. 
644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
6  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
ПО.01.УП.02. Ансамбль 

кабинет № 208, оснащение: 

мебель, фортепиано. 
644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
 7  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
УП.01 Специальность – флейта 

кабинет № 206,  оснащение: 

мебель, фортепиано, 

флейта, пюпитр. 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

8  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
УП.01. Специальность -Домра 

кабинет № 203  

оборудование- мебель, 

фортепиано, домра, 

пюпитр; 

 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 
 

     области, бессрочно 

9  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
УП.01. Шестиструнная гитара 

кабинет № 207  
оборудование: мебель, баян, 

гитара, пюпитр;  

644039, г. Омск, ул. 1  

Мая, дом 25  

Оперативное 

управление  
Свидетельство о  
государственной регистрации  

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г.  
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно  
10 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
УП.01. Баян/аккордеон 

кабинет № 207 
оборудование: мебель, баян, 

гитара, пюпитр; 

644039, г. Омск, ул. 1 
Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
11 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

ПО.01 Музыкальное исполнительство 
ПО.01.УП.02. Ансамбль 

кабинет № 207 
оборудование: мебель, баян, 

гитара, пюпитр; 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

12 Дополнительная предпрофессиональная кабинет № 202, 644039, г. Омск, ул. 1 Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

 

 общеобразовательная программа в области 

хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

ПО.02 Теория и история искусств 
УП.01. Слушание музыки и музыкальная 

грамота 

УП.02. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 

УП.03. История хореографического 

искусства 

 

оснащение: мебель, 

фортепиано 
Мая, дом 25  государственной регистрации 

права               55-АБ 242719 

Выдано 16.09.2016г. 
55-АБ 242718 

Выдано 16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

13 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области  

театрального искусства «Искусство театра» 

ПО.02. Теория и история искусств 

УП.01. Слушание музыки и музыкальная 

грамота4 

УП.02. Беседы об искусстве (театральном, 

музыкальном, изобразительном); 

УП.03.История театрального искусства 

 

кабинет № 202,  

оснащение: мебель, 

фортепиано 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство огосударственной 

регистрации 

права      55-АБ 242719 Выдано 

16.09.2016г. 
55-АБ 242718 Выдано 

16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 
области, бессрочно 
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14. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 

ПО. 01. Хореографическое исполнительство» 

УП.01 Танец; 

УП.02. Ритмика; 

УП.03. Гимнастика; 

УП.04. Классический танец; 

УП.05. Народно-сценический танец; 

УП.06. Подготовка концертных номеров 

 

Балетный класс №1, 

Зеркала, станок, 

фортепиано, музыкальный 

центр 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство огосударственной 

регистрации 

права      55-АБ 242719 Выдано 

16.09.2016г. 
55-АБ 242718 Выдано 

16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 
области, бессрочно 

15. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» 

В.00 Вариативная часть 

В.01. Современный танец; 

В.02. Акробатика 

 

Балетный класс №2 

музыкальный центр 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство огосударственной 

регистрации 

права      55-АБ 242719 Выдано 

16.09.2016г. 
55-АБ 242718 Выдано 

16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 
области, бессрочно 

16. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области  

театрального искусства «Искусство театра» 

ПО.01. Театральное исполнительское 

искусство 

УП.01. Театральные игры; 

УП.02. Основы актерского мастерства; 

УП.03. Художественное слово; 

УП.04. Сценическое движение; 

УП.05. Ритмика 

УП.06. Танец; 

УП. 07 Подготовка сценических номеров 

 

Балетный класс №2 

музыкальный центр 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство огосударственной 

регистрации 

права      55-АБ 242719 Выдано 

16.09.2016г. 
55-АБ 242718 Выдано 

16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 
области, бессрочно 
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Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

ПО.01. Художественное творчество  ПО.01. 

УП.02., ПО.01.УП.05. Живопись 

 

 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

 

644039, г. Омск, ул. 1 
Мая, дом 25 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права               55-АБ 242719 

Выдано 16.09.2016г. 
55-АБ 242718 

Выдано 16.09.2016г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
 

18  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01.УП.02. Прикладное творчество 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
19  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01.УП.03., ПО.01.УП.06. Композиция 

прикладная 

 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
20  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
ПО.01. Художественное творчество 

ПО.02.УП.03. Композиция станковая 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
21  Дополнительная предпрофессиональная кабинет № 211, № 212, 644039, г. Омск, ул. 1 Оперативное Свидетельство о 
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общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.02.УП.01., ПО.01.УП.04. Рисунок 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

Мая, дом 25 управление государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
22  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

ПО.02. История искусств 
ПО.02.УП.01.Беседы об искусстве 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 
 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 
23 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
ПО.02. История искусств 

ПО.02.УП.02.История изобразительного 

искусства 

 
 

кабинет № 211, № 212, 

оборудование- мебель, 

мольберты, натюрмортный 

фонд (каб № 210), раковина; 

644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

24  Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
ПО.03. Пленэрные занятия 

ПО.03.УП.01.Пленэр 

пришкольная территория 644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

 

25. Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
В.00. Вариативная часть 

В.02. Керамика 

Мастерская керамики 644039, г. Омск, ул. 1 

Мая, дом 25 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права               55-АБ 221398 

Выдано 24.07.2014г. 
Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Омской 

области, бессрочно 

  
Раздел 4. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, средств 

обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1. Доступ на 1 этаж здания БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями – есть, но требует 

реконструкции согласно техническим требованиям, разработанным в Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. БОУ ДО «ДШИ №20» г. Омска  не располагает специальными техническими средствами обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


