
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства  
"хореографическое творчество" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств станицы Калининской 
муниципального образования Калининский район 

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

N 
п/п 

Адрес  
(местоположение)   
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 

 (кв. м) 

Собственнос
ть или иное 

вещное право 
(оперативное 
 правление, 

хозяйственно
е ведение), 
   аренда, 

 субаренда, 
безвозмездно

е 
пользование 

Полное 
 наименование 
 собственника 
(арендодателя, 
 ссудодателя) 

 объекта 
 недвижимого 
   имущества 

Документ  - 
основание 

возникновения 
права (указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастров
ый 

(или 
условный) 

номер 
объекта 

недвижим
ости 

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. 353780, Россия, 

Краснодарский 
край, Калининский 

район, станица 
Калининская, улица 

Ленина,149 

Здание школы
общей площадью 1533,7кв.м 

в том числе: 
учебных классов-3, 
общей площадью 

256.8 кв.м. 
№ 9       – 58.3 кв.м.
№18 (38) – 29.1 кв.м. 
Концертный зал (19) – 
212,9 кв.м. 

Оперативное 
управление

Управление 
правовых и 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Калининский район- 

Свидетельство 
государственной 

регистрации права 
от  09.02.2011 г. 23-

АИ №404990 

Свидетельство о 
государств- 

венной регистрации 
права 

от 09.02.2011 г. 23-
АИ №404991 

23:10:0403
112:0:1 

23:10:04 
03 112:001

5 

№ 23-23-
23/005/2010-354 от 

19.03.2010 г. 

Заключение Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека  от 26.01.2016 г. 

№23.КК.12.000.М.000048.01.16. 
Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности 
№8 от 18 декабря 2015 г. 

Серия КРС №000040 

1.1 Всего (кв.м): 300.3 кв.м. X X X X X X 

Директор МБУДО ДШИ ст.Калининской МО Калининский район В.В.Голиков 



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для  медицинского обслуживания и питания 

N 
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) 

Кадастров
ый  (или  

условный) 
   номер 
объекта 

недвижим
ости 

Номер записи 
 регистрации 
   в Едином 

государственно
м 

реестре права 
на недвижимое 

  имущество  
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Организация 

медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитаннико
в и работников 

353780, Россия, 
Краснодарский 

край, 
ст.Калининская 
ул. Ленина, 145 

оказание услуг Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Центральная 

районная 
больница» 

Муниципального 
образования 

Калининский район 

Договор № 6 об организации 
медицинского обслуживания учащихся 

МБУДО ДШИ ст. Калининской МО 
Калининский район от 09.01.2019 г. 

по 31.12.2019г. 

1.1 Организация 
питания 

обучающихся, 
воспитаннико
в и работников 

353780, Россия, 
Краснодарский 

край, Калининский 
район, станица 
Калининская, 

ул.Выгонная, 155 

оказание услуг ИП Князева Л.Е. Договор №1 на оказание услуг по 
обеспечению продуктами общественного 

питания детей и работников МБУДО 
ДШИ ст. Калининской МО Калининский 

район от 01.06.2016 г., срок действия 
договора 5 лет. 

Директор МБУДО ДШИ ст.Калининской МО Калининский район В.В.Голиков 



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 
2 Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 
взрослых 

Дополнительная 
предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 
области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество» 

353780, Россия, Краснодарский край, 
Калининский район, станица Калининская, 

улица Ленина,149 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от  09.02.2011 г. 

23-АИ № 404990
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 09.02.2011 г. 

23-АИ № 404991

Обязательная часть: 
ПО.01 Хореографическое 

исполнительство: 
ПО.01.УП.01 Танец 

ПО.01.УП.02 Ритмика 
ПО.01.УП.03 Гимнастика 

ПО.01.УП.04 Классический танец 
ПО.01.УП.05 Народно-сценический 

танец 
ПО.01.УП.06.Подготовка 

концертных номеров 
ПО.02.Теория и история музыки 
ПО.02.УП.01. Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
ПО.02.УП.02. Музыкальная 

литература (зарубежная, 
отечественная) 

ПО.02.УП.03. История 
хореографического искусства 

В.00. Вариативная часть 
В.01. Историко-бытовой танец 

К.03.00.Консультации 
К.03.01.Танец 

К.03.02. Ритмика 

Класс хореографии: 
Балетный станок, шведская стенка (4), зеркала 

6м х 2 м, баян (1), пианино (1), пюпитр (1), стул 
(1), скамья (1). 

Класс музыкальной грамоты: 
Пианино (1), стол (6), стул (12), ноутбук (1), 
телевизор (1), шкаф (1), доска учебная (1) 

Кабинет № 9 

Кабинет № 18 

Кабинет № 9, 19 

Кабинет № 9;19 (концертный зал) 



К.03.03. Гимнастика 
К.03.04. Классический танец 

К.03.05. Народно-сценический танец 
К.03.06. Подготовка концертных 

номеров 
К.03.07. Слушание музыки и 

музыкальная грамота 
К.03.08. Музыкальная литература 

(зарубежная, отечественная) 
К.03.09. История хореографического 

искусства 

Кабинет № 18 

Директор МБУДО ДШИ ст. Калининской МО Калининский район В.В. Голиков 
М.п. 



СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, а также наличии условий для функционирования 

электронной  информационно-образовательной среды (при наличии образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств станицы Калининской  
муниципального образования Калининский район 

 
Раздел 1. Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

N  
п/п 

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 

специальность, 
профессия, направление подготовки (для 

профобразования),       
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

Укомплектованность  образовательной организации печатными 
учебными изданиями (учебники, учебные пособия, методические 

и периодические издания) 

Укомплектованность  образовательной организации 
электронными учебными изданиями (учебники, 
учебные пособия, методические и периодические 

издания) 

 Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 
Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области хореографического   

искусства  
«Хореографическое творчество» 

Ваганова А. "Основы классического танца". Искусство, 1936 Барток Б. «Микрокосмос». Тетради 1, 2 

 Тарасов Н. «Классический танец». «Искусство», 1971 Брамс И. Венгерские танцы: Танец № 5 fis-moll 
 Базарова Н., Мэй В. "Азбука классического танца". Искусство, 

1964 
Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок» 

 Васильева Т. «Балетная гимнастика». Векерлен Ж. Б. «В лесу осел с кукушкой» 

  Джозеф С. Хавилер «Тело танцора.Медицинский взгляд на танцы 
и тренировки». «Новое слово», 2009 

Глинка М. И. «Камаринская» 

  Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца» СПб: «Планета 
музыки», 2010 

Глинка М. И. Арагонская хота 

  Барышникова Т. «Азбука хореографии» СПб: «Люкси» и 
«Респекс»,1996 

Глинка М. И. Вальс-фантазия 

  Ваганова А.Я. «Основы классического танца» СПб: «Лань», 2007 Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: Восточ-
ные танцы из 4 д. 

  Васильева Т.И. «Балетная осанка» / Методическое пособие для 
преподавателей хореографических школ и школ искусств. М., 1993 

Григ Э. Музыка к драме «Пер Гюнт»: «Утро» 

  Костровицкая В. С. «100 уроков классического танца» Л.: 
Искусство, 1981 

Григ Э. Норвежские танцы: ХаллингA-dur 

  Покровская Е.Г. «Принципы сочинения учебной комбинации у 
палки по классическому танцу» / Методическое пособие для 

преподавателей. Харьков, 2010 

Григ Э. Шествие гномов, танец эльфов; 

  Богаткова Л.Н. Хоровод друзей. М., Детгиз, 1957 Дакен Л. «Кукушка» 
  Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. Краснодар. «Советская 

Кубань» 1997. 
Дворжак А. Славянские танцы: Танец № 8 g-moll 

  Бондаренко Л. Ритмика и танец. – Киев, 1972 Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-
Яга», «Музыкальная табакерка» 

  Богоявленская Т. Дополнительная образовательная программа Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада, 2 ч. 



танцевального ансамбля «Санта Лючия» – М.: ООО «Век 
информации», 2009 

Пуртова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: 
Учебн. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. – 

М.: ООО «Век информации», 2009 

Моцарт В. Опера «Волшебная флейта» 

Татьяна Барышникова «Азбука хореографии» – Айрис Пресс 
Рольф, М., 2001 

Мусоргский М. «Картинки с выставки» 

Шершнев В.Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-
творческих способностей детей 4-7 лет средствами ритмики и 

хореографии. Программа для образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Московской области. - М.: 

«Один из лучших», 2008 

Прокофьев С. «Гадкий утенок» 

Балет. Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия,1981 Прокофьев С. «Детская музыка» 
Пасютинская В. М. Волшебный мир танца: Кн. Для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1985 
Прокофьев С. Балет «Золушка»: «Часы», «Фея Си-

рени» 
Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца. Упражнения 

у станка». ВЛАДОС, 2002 
Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам» 

Г.П. Гусев «Танцевальные движения и комбинации на середине». 
ВЛАДОС, 2004 

Прокофьев С. Сказки старой бабушки 

Гусев Г.П. «Методика преподавания народного танца: Этюды». 
ВЛАДОС, 2004 

Равель М. Опера-балет «Дитя и волшебство» 

Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000 Рахманинов С. Юмореска 
Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб,2000 Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Садко» 

Лифиц И. Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987 Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Снегу-
рочка»; Марш царя Берендея 

Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое 
пособие. М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008 

Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка о царе Сал-
тане»: «Три чуда», «Полет шмеля» 

Программы для хореографических школ искусств. Составитель – 
Бахтов С. М., М.,1984 

Римский-Корсаков Н. Симфоническая сюита «Ше-
херазада», 1 ч. 

Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: 
Просвещение, 1972 

Россини Д. «Кошачий дуэт» 

Барабаш Л.Н. Хореография для самых маленьких. Мозырь, 2002 Сен-Санс К. «Карнавал животных» 
Стравинский И. Балет «Петрушка»: «Русская» 

Чайковский П. «Времена года» 
Чайковский П. «Детские песни» 

Чайковский П. «Детский альбом» 
Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: Марш 

Чайковский П. И. Балет «Щелкунчик»: Сюита тан-
цев 

Шопен Ф. Полонез A-dur 
Шостакович Д. Праздничная увертюра 

Шостакович Д. Танцы кукол 
Штраус И. Марш Радецкого 

Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь» 
Шуберт Ф. Вокальный цикл «Прекрасная мельни-



чиха»: «Охотник» 
Шуберт Ф. Песня «Форель» 

Шуман Р. «Альбом для юношества»: «Дед-Мороз» 
Шуман Р. «Альбом для юношества» 

Шуман Р. «Детские сцены» 
Шуман Р. «Карнавал». 

Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танце-
вальных терминов и понятий / сост. Н. 

Александрова. – СПб: Лань, 2011 
Бахрушин Ю.А. История русского балета / Ю.А. 

Бахрушин. – М.: Просвещение, 1973 
Фрагмент балета «Тщетная предосторожность» 

Фрагмент балета «Сильфида» 
Фрагмент балета «Жизель» 

Фрагмент балета «Эсмеральда» 
Видеозаписи концертных номеров: Государственно-

го ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева; 
Государственного академического хореографиче-

ского ансамбля танца «Березка»; Государственного 
хора имени М.Пятницкого; Кубанского государ-

ственного казачьего хора; Государственного ансам-
бля « Казачья вольница» и т. д. 
Фрагмент балета «Щелкунчик» 
Фрагмент балета «Петрушка» 

Фрагмент балета «Ромео и Джульетта» 
Фрагмент балета «Золушка» 

Директор МБУДО ДШИ ст. Калининской МО Калининский район В.В.Голиков 



СПРАВКА 
о кадровом обеспечении образовательной деятельности  

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства  
"хореографическое творчество" 

муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Калининской 
муниципального образования Калининский район  

Вид, уровень образования, подвид 
дополнительного образования, 

специальность, профессия, 
направление подготовки (для 

профобразования),       
наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в  
соответствии с учебным планом 

Численность 
педработников, 

всего 
ФИО Должность 

Характеристика 
педагогических работников 

Образование, 
специальность 

(направление  подготовки) 
по документу об 

образовании, ученая 
степень, ученое звание 

Общий 
трудовой 

стаж 
Условия привлечения 
(штатный работник, 

внешний/внутренний 
совместитель, иное) 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей 

и взрослых 
Дополнительная 

предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в 
области музыкального искусства 

«Фортепиано» 
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Рубаник Ольга 
Александровна преподаватель штатный высшее 23 

Мирошниченко Ольга 
Владимировна 

преподаватель 
концертмейстер штатный высшее 17 

Майборода Елена 
Петровна преподаватель совместитель высшее 25 

Линченко Г.А. концертмейстер штатный высшее 37 

Линченко А.В. концертмейстер совместитель высшее 37 

Гаспарян Ж.М. концертмейстер совместитель средне-специальное 24 

Директор МБУДО ДШИ ст. Калининской МО Калининский район В.В.Голиков 


