
   Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
по образовательным программам 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                                                                                             
«Дзержинский музыкальный колледж» филиал г. Павлово  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

____________________________-----------_____________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо-

жение) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения и 
территории 

Назначение 
оснащенных 

зданий, 
строений, 

сооружений, 
помещений, 

(учебные, 
учебно-

лабораторные, 
административ

ные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия 

физической 
культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников 
и работников 
питанием и 

медицинским 
обслуживанием

Основание 
возникновения 

права 
(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 
недвижимост

и 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государствен-
ном реестре 

прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты, 
выданного в 

установленно
м порядке  
санитарно-
эпидемио-

логического 
заключения о 
соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 
сооружений и 
помещений и  

заключения о 
соответствии 

объекта 
защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

при 
осуществлении 
образовательно
й деятельности 
(в случае, если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательна
я организация) 



, иное) с 
указанием 

площади (кв. 
м) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. 606100 

Нижегородская 
обл, р-н 
Павловский, г 
Павлово, ул 
Шмидта, д 16 

Нежилые 
помещения: 
№№ 
1,2,3,4,5,7,8 
общей 
площадью 
140,2 кв. м 

 . 
 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
«Детская 
музыкальная 
школа г. 
Павлово» 

Договор № 1 на 
право 
безвозмездного 
пользования 
нежилых 
помещений и 
оборудования от 
09.01.2019 г., 
заключённый с 
муниципальным 
бюджетным 
учреждением 
дополнительног
о образования 
«Детская 
музыкальная 
школа г. 
Павлово» с 
09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г. 

52:33:0000040
:343 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

№52:33:00000
40:343-
52/118/2017-1 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Санитарно-
эпидемиологи
ческое 
заключение, 
выданное 
Территориаль
ным отделом 
Управления 
федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Нижегородск
ой области в 
Павловском, 
Вачском, 
Сосновском 
районах № 
52.32.23.000.
М.000009.02.
19 от 
19.02.2019 г. 
 

Заключение о 
соответствии 
объектов 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности, 
выданное 
Управлением 
надзорной 
деятельности т 
профилактичес
кой работы 
Главного 
управления 
МЧС России 
по 
Нижегородско
й области № 
41/2 от 
25.02.2019 г. 

2. 606100 
Нижегородская 
область, г. 
Павлово, ул. 
Шмидта, дом 
38 

Нежилые 
помещения 
№№ 4,5,7 
концертный 
зал общей 
площадью 
103,9 кв. м 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
«Детская 
музыкальная 

Договор № 51 на 
право 
безвозмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями от 
14.12.2009 г. и 
дополнительное 

  Санитарно-
эпидемиологи
ческое 
заключение 
от 08.04.2010 
г. № 
52.32.43.000.
М.000047.04.

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 



школа г. 
Павлово» 

соглашение на 
право 
безвозмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями к 
Договору № 51 
от 15.12.2014 г.  

10 безопасности 
№ 168/21/21 от 
20.12.2010 г. 

3. 606106, 
Нижегородская 
обл., г. 
Павлово, ул. 
Покровская, д. 
1»А» 

Нежилые 
помещения: 
№№ 
23,10,14,41,34,3
1,32,25,24,22,29
,15,23,20,3,4,7,5
,11,8,10 общей 
площадью 
2853,70 кв. м. 

Безвозмездное 
пользование 

Государствен
ное 
автономное 
учреждение 
Нижегородск
ой области 
«Физкультур
но-
оздоровитель
ный комплекс 
в г. Павлово 
Нижегородск
ой области» 

Договор № 27 на 
право 
безвозмездного 
пользования 
нежилыми 
помещениями от 
28.11.2018 г., 
заключенный с 
государственны
м автономным 
учреждением 
Нижегородской 
области 
«Физкультурно-
оздоровительны
й комплекс в г. 
Павлово 
Нижегородской 
области « с 
28.11.2018 г. до 
31.12.2019 г. 

52:33:0000106
:0:25 

№ 52-52-
18/035,2011-
374 

Санитарно-
эпидемиологи
ческое 
заключение, 
выданное 
Территориаль
ным отделом 
Управления 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека по 
Нижегородск
ой области в 
павловском, 
Вачском, 
Сосновском 
районах № 
53.32.23.000.
М.000008.02.
19 от 
19.02.2019 г. 

Заключение о 
соответствии 
объектов 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности, 
выданное 
Управлением 
надзорной 
деятельности и 
профилактичес
кой работы 
Главного 
управления 
МЧС России 
по 
Нижегородско
й области № 
40/1 от 
25.02.2019 г. № 
40/1 от 
25.02.2019 г. 

 Всего (кв. м): 3097,8  кв. м X X  X  X  
 

 
 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами 

 
№ 
п/п 

Вид образования, уровень 
образования, профессия, 

специальность, направление 
подготовки (для профессионального 

образования), подвид 
дополнительного образования, 

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 (местополо-
жение) 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 
1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 
специальность, направление 
подготовки (для профессионального 
образования), подвид 
дополнительного образования 
Предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

    

 Профессиональное образование. 
Среднее профессиональное 
образование. Программа 
подготовки специалистов среднего 
звена  

    



53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам 
инструментов) 
«Оркестровые духовые и ударные 
инструменты» 
углублённая подготовка 

1.1 ОД.01.01. Иностранный язык Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.01.02.Обществознание Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД. 01.03.Математика и 
информатика 

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.01.04. Естествознание Кабинет №2: письменный Нижегородская обл, р-н Безвозмездное Договор № 1 на право 



стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

пользование безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.01.05. География Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД. 01.07. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.01.08. Русский язык Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 



портреты композиторов, 
зеркало. 

08.01.2020 г 

 ОД.01.09. Литература Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.02.01. История мировой 
культуры 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.02.02. История Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.02.03. Народная музыкальная 
культура 

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 



литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОД.02.04. Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОГСЭ.01. Основы философии Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОГСЭ.02. История Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОГСЭ.03. Психология общения Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 



ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

№2, 1 этаж оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОГСЭ.04. Иностранный язык Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.01. Музыкальная литература 
(зарубежная и отечественная) 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.02.  Сольфеджио  Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 



информационные. 
 ОП.03.  Элементарная теория 

музыки 
Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.04.  Гармония  Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.05.  Анализ музыкальных 
произведений 

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.06.  Музыкальная информатика Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 



компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.07.  Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 ОП.08.  Мировая литература Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.01 Специальный 
инструмент 

Кабинет №3: письменный 
стол, стулья, шкаф одежный, 
2 фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов. 
Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинеты 
№3,4,5,6,7  
2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 



стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 
Кабинет №5: письменный 
стол, стулья, фортепиано 
цифровое, шкаф для 
методической литературы, 
нотная методическая 
литература, баяны, ноутбук, 
информационный стенд, 
пюпитры для нот. 
Кабинет №6: два письменных 
стола, стулья, стеллажи под 
нотную литературу, 
библиотечный фонд, зеркало, 
пюпитры для нот, 
фортепиано, кларнеты, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 
Кабинет №7: письменный 
стол, стулья, тумбочка, шкаф 
одежный, зеркало, пюпитры 
для нот, цифровое 
фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов; 
Подсобное помещение для 
хранения духовых 
инструментов: два 
письменных стола, стулья, 
стеллаж для хранения 
духовых инструментов, 
навесные крючки для 
хранения инструментов: 
альты, баритоны, тенора, 
басы, трубы, валторны. 



 МДК.01.01 Основы импровизации Кабинет №7: письменный 
стол, стулья, тумбочка, шкаф 
одежный, зеркало, пюпитры 
для нот, цифровое 
фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов; 
Подсобное помещение для 
хранения духовых 
инструментов: два 
письменных стола, стулья, 
стеллаж для хранения 
духовых инструментов, 
навесные крючки для 
хранения инструментов: 
альты, баритоны, тенора, 
басы, трубы, валторны. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№3, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

 

 МДК.01.02 Ансамблевое 
исполнительство 

Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 
стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.03 Дирижирование, чтение 
оркестровых партитур 

Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 



стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 
Кабинет №7: письменный 
стол, стулья, тумбочка, шкаф 
одежный, зеркало, пюпитры 
для нот, цифровое 
фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов; 
Подсобное помещение для 
хранения духовых 
инструментов: два 
письменных стола, стулья, 
стеллаж для хранения 
духовых инструментов, 
навесные крючки для 
хранения инструментов: 
альты, баритоны, тенора, 
басы, трубы, валторны. 

08.01.2020 г 

 МДК.01.04 Дополнительный 
инструмент - фортепиано 

Кабинет №3: письменный 
стол, стулья, шкаф одежный, 
2 фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№3, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.05 История 
исполнительского искусства  

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 



ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.05 Инструментоведение Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.05 Изучение родственных 
инструментов 

Кабинет №6: два письменных 
стола, стулья, стеллажи под 
нотную литературу, 
библиотечный фонд, зеркало, 
пюпитры для нот, 
фортепиано, кларнеты, 
ноутбук, портреты 
композиторов 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№6, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.06 Оркестровый класс Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 
стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.01.06 Работа с оркестровыми 
партиями 

Кабинет №3: письменный 
стол, стулья, шкаф одежный, 
2 фортепиано, нотная 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 



литература, портреты 
композиторов. 

№3, 2 этаж оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 УП.01 Оркестр Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 
стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.01. Основы педагогики Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.01. Культура речи в 
педагогическом общении 

Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 



зеркало. 
 МДК.02.01. Основы музыкальной 

психологии 
Кабинет №1: комплект 
ученической мебели, 
письменный стол, стулья, 
фортепиано, шкаф для 
методической литературы, 
методическая литература, 
доска линованная, телевизор, 
ноутбук, музыкальный центр, 
портреты композиторов, 
зеркало. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№1, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.02. Методика обучения 
игре на инструменте 

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.02. Основы системы 
музыкального образования 

Кабинет №2: письменный 
стол, стулья, комплект 
ученической мебели, 
фортепиано, шкаф для 
нотной и методической 
литературы, стол 
компьютерный, компьютер, 
ноутбуки, доска линованная, 
плакаты, стенды 
информационные. 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№2, 1 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.02. Изучение репертуара 
ДМШ 

Кабинет №3: письменный 
стол, стулья, шкаф одежный, 
2 фортепиано, нотная 
литература, портреты 
композиторов. 
Кабинет №4: письменный 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинеты 
№3,4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 



стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 
стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 

«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 

 МДК.02.02. Методика работы с 
оркестром 

Кабинет №4: письменный 
стол, комплект ученических 
стульев, одежный шкаф, 
шкаф для методической 
литературы, методическая 
литература, цифровое 
фортепиано, ударная 
установка, пюпитры для нот, 
стеллаж для нотной 
оркестровой литературы, 
ноутбук, портреты 
композиторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижегородская обл, р-н 
Павловский, г Павлово, ул 
Шмидта, д 16, кабинет 
№4, 2 этаж 

Безвозмездное 
пользование 

Договор № 1 на право 
безвозмездного пользования 
нежилых помещений и 
оборудования от 09.01.2019 г., 
заключённый с муниципальным 
бюджетным учреждением 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа г. 
Павлово» с 09.01.2019 г. по 
08.01.2020 г 
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