
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом министерства образования и науки  

Краснодарского края от 23.01.2014 № 274 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа станицы Крыловской  

муниципального образования Крыловский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N 

п/п 
Адрес 

местоположения 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, объекты для 

проведения практических 

занятий, объекты 

физической культуры и 

спорта, иное) 

с указанием площади (м2) 

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 прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор, надзор 

за соблюдением правил, 

норм, стандартов в 

области дорожного 

движения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 352080, 

Российская 

Федерация, 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, станица 

Крыловская, 

улица 

Пионерская, 17 

352091, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, 

ст. Октябрьская, 

переулок Зеленый, 3 

Здание школы литер Б, 

общей площадью 182,66 

кв.м в том числе: учебных 

классов-5, общей 

площадью 91,57 кв.м.: 

класс 1 площадью- 19,87 

кв.м.; 

Класс 2 площадью- 19,90 

кв.м.; 

Класс 3 площадью- 21,96 

кв.м.; 

Класс 4 площадью- 29,84 

кв.м. каждый; 

Оперативное 

управление 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

МО 

Крыловский 

район 

Администрация 

Октябрьского 

сельского 

поселения 

( МУК СДК 

«Октябрьский») 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Краснодарского от 

31.07.2014 г. 23-АЛ 

685292 

Договор № 12 от 

15.02.2008 г. 

23:14:0301002:6582 

23:14:0501003:3718 

23-23-43/017/2014  

349 

23-23-43/017/2014 

350 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.17.000.М.0036 

34.07.13 

от 15.07.2013 г. 

№ бланка 2267368 

Заключение №1 

отделения надзорной 

деятельности 

Крыловского района Г 

лавного управления 

МЧС России по 

Краснодарскому краю 

серия КРС № 002699 от 

31.07.2013 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.17.000.М.0012 
37.08.14 

от 04.08.2014 г. 
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352085, Россия, 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, 

ст. Октябрьская, 

улица 

Кондратюка, 20 

 

 

 

 

 

 

 

352095, Россия, 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, станица 

Кугоейская, улица 

Зелёная, 7/а 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МО 

Крыловский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

МО 

Крыловский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 38 от 

26.02.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 20 от 

24.08.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-23-43/020/2010 
115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-23-43-/004/2007- 
049 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-23-43/020/2010 
116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23-23-43-/004/2007- 
049 

 

№ бланка 2369729 

Заключение №3 

отделения надзорной 

деятельности 

Крыловского района Г 

лавного управления МЧС 

России по 

Краснодарскому краю 

серия КРС № 002703 от 
21.07.2014 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.17.000.М.0012 

37.08.14 от 04.08.2014 г. 

№ бланка 2369729 

Заключение №3 

отделения надзорной 

деятельности 

Крыловского района 

Главного управления 

МЧС России по 

Краснодарскому краю 

серия КРС № 002703 от 

21.07.2014 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.17.000.М.0012 

37.08.14 от 04.08.2014 г. 

№ бланка 2369729 

Заключение №3 отделения 

надзорной деятельности 

Крыловского района 

Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому 

краю 

серия КРС № 002703 от 

21.07.2014 г. 

 
 Всего (кв. м): 182,66 кв.м. X X X X X X 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

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, 

оказание услуг 

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 2 3 4 5 6 7 8 
1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

1.1 Организация 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

Краснодарский край, 

Крыловский район, 

станица Крыловская 

ул. Пионерская, 17 

6,87 м2 

Оказание услуг Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

Крыловская центральная 

районная больница 

Крыловского района 

Краснодарского края 

Договор № 134 «Об 

организации 

медицинского 

обслуживания учащихся с 

МБУЗ Крыловская ЦРБ от 

16.05.2014 г., лицензия 

ЛО-23-01-006651 от 

09.12.2013 г., срок 

действия лицензии 

бессрочно 

  

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

    
  

2.1 Организация 

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

Краснодарский край, 

Крыловский район, 

станица Крыловская 

ул. Пионерская, 17 

16,51м 2 

Оказание услуг Крыловское районное 

потребительское 

общество 

Договор «На обеспечение 

учащихся и работников 

МБУ ДО ДХШ ст-цы 

Крыловской питанием» от 

09.01.2019 г. Сертификат 

соответствия № СДСУ 

КВ.У011.УП1186 Выдан 

Торгово-промышленной 

палатой Краснодарского 

края Срок действия с 

09.01.2019 г. по 09.01.22 г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 
N 

п/п 
Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, профессия, 

направление подготовки (для 

профобразования), 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 2 3 4 5 6 

 Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, профессия, 

направление подготовки (для 

профобразования), наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

    

1.1. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 
Рисунок 
 
Живопись 
 
Композиция станковая 
 
Композиция прикладная 
 
Скульптура 

 

Беседы об изобразительном 

искусстве, история 

изобразительного искусства  

 

 

Пленэрные занятия 

Здание школы, основное с пристройками литер 

Б, общей площадью 182,66 кв.м в том числе: 

учебных классов-1, общей площадью 29,84 

кв.м.: мольберт — 12 шт, табурет — 19 шт, 

натюрмортный стол — 2 шт, софит — 2 шт. 

стол - 4 шт, стул - 3 шт, стеллаж - 1 шт, 

библиотечный фонд - 1 шт., стенка кабинетная - 

1 шт. Компьютер -1 шт. 

Сейф -1 шт. 

Шкаф - пенал - 1 шт. 

Доска ученическая - 1 шт. Раковина - 1 шт. 

 

 

 

 

Планшеты, складные стульчики, рабочие 

материалы. 

352080,  

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Крыловский район,  

станица Крыловская,  

улица Пионерская, дом 17 

Оперативное 
управление 

Решение малого совета 

Крыловского районного Совета 

народных депутатов 

Краснодарского края №33, 16 

апреля 1992 г. 

Постановление главы 

администрации Крыловского 

района Краснодарского края № 57 

от 14.02.1996 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, постоянное (бессрочное) 

пользование, серия 23 АА № 

850653 от 22.01.2003 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Краснодарского от 31.07.2014 г. 

23-АЛ 685292 
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1.2. Дополнительное 

образование; 
дополнительное образование 
детей и взрослых; дополнительная 
общеразвивающая программа в 
области декоративно-прикладного 
искусства 

   Краснодарского края №33, 16 

апреля 1992 г. 

 

 Предметы, дисциплины (модули) 

 
Рисунок 
 
Живопись 
 
Композиция станковая 
 
Композиция прикладная 
 
Скульптура 
 
Беседы об изобразительном 
искусстве, история 
изобразительного искусства  
 
 

Здание школы, основное с пристройками литер 

Б, общей площадью 182,66 кв.м в том числе: 

учебных классов-1, общей площадью 29,84 

кв.м.: мольберт — 12 шт, табурет — 19 шт, 

натюрмортный стол — 2 шт, софит — 2 шт. 

стол - 4 шт, стул - 3 шт, стеллаж - 1 шт, 

библиотечный фонд - 1 шт., стенка кабинетная - 

1 шт. Компьютер -1 шт. 

Сейф -1 шт. 

Шкаф - пенал - 1 шт. 

Доска ученическая - 1 шт. Раковина - 1 шт.  

 

 

 

352080,  

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Крыловский район,  

станица Крыловская,  

улица Пионерская, дом 17 

 

 Дополнительное 

образование; 
дополнительное образование 
детей и взрослых; дополнительная 
общеразвивающая программа в 
области изобразительного 
искусства 

    

 Предметы, дисциплины (модули): 

Основы изобразительной грамоты 

и рисование 
 
Лепка 
 

Декоративно-прикладная 

композиция 

Здание школы основное с пристройками литер 

Б, общей 

площадью 182,66 кв.м учебных классов-1, 

общей площадью 19,90 кв.м.: Мольберт - 13 шт, 

Табурет - 15 шт Доска ученическая - 1 шт. 

Натюрмортный стол - 2 шт.  

Стол - 1 шт. 

Стеллаж -3 шт. 

Софит - 1 шт. библиотечный фонд - полочки 

навесные. 

 

352080,  

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, 

станица Крыловская, 

улица Пионерская, дом 17 

 
Оперативное правление 

Постановление главы 

администрации Крыловского 

района Краснодарского края № 57 

от 14.02.1996 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, постоянное (бессрочное) 

пользование, серия 23 АА № 

850653 от 22.01.2003 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Краснодарского от 31.07.2014 г. 

23-АЛ 685292 
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 Беседы об изобразительном 

искусстве  

Доска ученическая - 1 шт. 

Здание школы основное с пристройками литер 

Б, общей площадью 182,66 м2 в том числе: 

учебных классов-1, общей площадью 21,96 м2, 

мультимедийное оборудование -1 шт., 

экран - 1 шт., стол - 6 шт., компьютеры - 2 шт. 

стул - 4 шт, стеллаж -3 шт, 

Банкетки - 2 шт. 

Табуретки - 8 шт. 

шкаф пенал  - 1 шт. 

Натюрмортный фонд 

352080,  

Российская Федерация,  

Краснодарский край, 

Крыловский район, станица 

Крыловская,  

улица Пионерская, дом 17 

Оперативное управление Постановление главы 

администрации Крыловского 

района Краснодарского края № 57 

от 14.02.1996 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, постоянное (бессрочное) 

пользование, серия 23 АА № 

850653 от 22.01.2003 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Краснодарского от 31.07.2014 г. 

23-АЛ 685292 

1.3. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области раннего эстетического 

развития детей 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 

Изобразительное искусство 

 

Лепка 

 

Прикладное искусство 

Здание школы основное с пристройками литер 

Б, общей площадью 182,66 кв.м учебных 

классов-1, общей площадью 19,89 кв.м.: 

Мольберт - 13 шт, 

Доска ученическая - 1 шт. Натюрмортный стол - 

2 шт.  

Стол - 1 шт. 

Стеллаж -3 шт. 

Софит - 1 шт. 

Шкаф пенал - 1 шт.  

полочки навесные - 1шт. 

табурет - 15 шт. 

компьютер 1 шт. 

352080,  

Российская Федерация,  

Краснодарский край, 

Крыловский район, станица 

Крыловская,  

улица Пионерская, дом 17 

 Постановление главы 

администрации Крыловского 

района Краснодарского края № 57 

от 14.02.1996 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок, постоянное (бессрочное) 

пользование, серия 23 АА № 

850653 от 22.01.2003 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управления 

Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии по 

Краснодарского от 31.07.2014 г. 

23-АЛ 685292 

 Беседы об искусстве Здание школы основное с пристройками литер 

Б, общей площадью 182,66 м2 в том числе: 

учебных классов-1, общей площадью 21,96 м2, 

мультимедийное оборудование -1 шт., 

экран - 1 шт., стол - 4 шт., компьютеры - 2 шт. 

стул - 4 шт, стеллаж - 2 шт, Табуретки - 8 шт. 

Шкаф пенал – 1 шт. Банкетки - 2 шт. 

Натюрмортный фонд 

352080, 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, станица 

Крыловская, 

улица Пионерская, дом 17 
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1.4. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 
Рисунок 
 
Живопись 
 
Композиция станковая 
 
Композиция прикладная 
 
Скульптура 
 
Беседы об изобразительном 
искусстве, история 
изобразительного искусства  
 
 
пленэрные занятия  
 

Здание МБДОУ №9. 

Общая площадь 257,4 м 

Класс 1 общей площадью 48,45 м2 

мольберты - 12 шт. 

стулья 8 шт. 

табурет- 10 шт. 

сейф - 1 шт. 

натюрмортный стол - 2 шт.  

Стеллаж - 2 шт.  

Стол учительский - 1 шт. Софит - 1 шт. 

Библиотечный фонд  

Натюрмортный фонд  

Раковина - 1 шт.  

Доска ученическая - 1 шт. 

планшеты, складные стулья, рабочие материалы 

352095, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район,  

станица Кугоейская,  

улица Зелёная, 7/а 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №20 безвозмездного 

пользования от 24 августа 2005 г. с 

администрацией МО Крыловский 

район, МБДОУ № 9 и МБОУ ДОД 

ДХШ ст-цы Крыловской 

1.5. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области изобразительного 

искусства 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 

Основы изобразительной  

грамоты и рисование 

 
Лепка 
 
Декоративно-прикладная 

композиция 

 
Беседы об искусстве 

Здание МБДОУ №9. 

Общая площадь 257,4 м2 Класс 2 общей 

площадью 48,45 м2 мольберты - 12 шт. стулья 2 

шт. табурет- 15 шт. натюрмортный стол - 2 шт. 

Стеллаж - 2 шт. 

Стол - 2 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Софит - 1 шт.  

Доска ученическая - 1 шт. 

 

. 

352095, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст. 

Кугоейская, улица Зелёная, 

7/а 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №20 безвозмездного 

пользования от 24 августа 2005 г. с 

администрацией МО Крыловский 

район, МБДОУ № 9 и МБОУ ДОД 

ДХШ ст-цы Крыловской 
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1.6. 

Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

общеразвивающая программа в 

области раннего эстетического 

развития детей 

 

    

 Предметы, дисциплины  

(модули) 

 
Изобразительное искусство 
 
Лепка 
 
Прикладное искусство 
 

Беседы об искусстве 

 

Здание МБДОУ №9. 

Общая площадь 257,4 м Класс 2 общей 

площадью 48,45 м2 мольберты - 12 шт. стулья 2 

шт. табурет- 15 шт.натюрмортный стол - 2 шт. 

Стеллаж - 2 шт.Стол - 2 шт.Стол учительский - 1 

шт. Софит - 1 шт. 

Доска ученическая - 1 шт. 

352095, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст. 

Кугоейская, улица Зелёная, 

7/а 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №20 безвозмездного 

пользования от 24 августа 2005 г. с 

администрацией МО Крыловский 

район, МБДОУ № 9 и МБОУ ДОД 

ДХШ ст-цы Крыловской 

1.7. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 
Рисунок 
 
Живопись 
 
Композиция станковая 
 
Композиция прикладная 
 
Скульптура 
 

Беседы об изобразительном 

искусстве, история 

изобразительного искусства 

 

Пленэрные занятия 

 

Здание МУК СДК «Октябрьский» Класс общей 

площадью 30,70 м2 . мольберты - 12 шт. стулья 

8 шт. табурет- 14 шт. натюрмортный стол - 2 

шт. Стеллаж - 4 шт. 

Стол - 2 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Софит - 2 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Станок по вязке ковров - 1 шт. Библиотечный 

фонд  

Натюрмортный фонд  

Доска ученическая - 1 шт. 

 

 

Планшеты, складные стульчики, рабочие 

материалы. 

 

352091, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст. 

Октябрьская, переулок 

Зелёный, 3 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №12 безвозмездного 

пользования от 24 августа 2005 г. 

с администрацией Октябрьского 

сельского округа МО Крыловский 

район и МБОУ ДОД ДХШ ст-цы 

Крыловской 
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1.8. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области изобразительного 

искусства «Живопись» 

 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 

 

Основы изобразительной грамоты 

и рисование 

 
Лепка 
 
Декоративно-прикладная 

композиция 

 
Беседы об искусстве 

Здание МУК СДК «Октябрьский» Класс общей 

площадью 30,70 м2 . мольберты - 12 шт. стулья 

8 шт. табурет- 14 шт. натюрмортный стол - 2 

шт. Стеллаж - 4 шт. 

Стол - 2 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Софит - 2 шт. 

Компьютер - 1 шт. 

Принтер - 1 шт. 

Станок по вязке ковров - 1 шт. Библиотечный 

фонд  

Натюрмортный фонд 

Доска ученическая - 1 шт. 
 

352091, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст. 

Октябрьская, переулок 

Зелёный, 3 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №12 безвозмездного 

пользования от 24 августа 2005 г. 

с администрацией Октябрьского 

сельского округа МО Крыловский 

район и МБОУ ДОД ДХШ ст-цы 

Крыловской 

1.9. Дополнительное 

образование; 

дополнительное образование 

детей и взрослых; дополнительная 

предпрофессиональная программа 

в области изобразительного 

искусства «Живопись» 

    

 Предметы, дисциплины (модули) 
Рисунок 
 
Живопись 
 
Композиция станковая 
 
Композиция прикладная 
 
Скульптура 
 

Беседы об изобразительном 

искусстве, история 

изобразительного искусства 

Пленэрные занятия 

Здание МБОУ СОШ №6  

Класс общей площадью 47,2 м2  

мольберты - 13 шт. стулья 19 шт. 

натюрмортный стол - 1 шт. 

 Стеллаж - 2 шт. 

Стол - 9 шт. 

Стол учительский - 2 шт.  

Софит - 1 шт. 

Компьютер - 1 шт.  

Библиотечный фонд 

 Натюрмортный фонд  

 

Планшеты, складные стульчики, рабочие 

материалы. 

Доска ученическая - 1 шт. 

 

352091, Россия, 

Краснодарский край, 

Крыловский район, ст. 

Октябрьская, Улица 

Кондратюка, 20 

Безвозмездное 
пользование 

Договор №38 безвозмездного 

пользования от 26 февраля 2008 г. 

с администрацией МО 

Крыловский район, и 

МБОУ ДОД ДХШ ст-цы 

Крыловской 
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