
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 

образовательным программам: 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

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 2 3 4 5 6 

1 Программы  

Художественно-

эстетической 

направленности 

  450033, 

Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, 

Оперативное 

управление, 

постоянное 

бессрочное 

Приказ Комитета 

по управлению 

муниципальной 

собственностью 



  Предметы, дисциплины 

(модули): 

  Калининский 

район, ул. 

Сосновская д. 1/3 

пользование Администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан от 

18.07.2012 № 716-

ОНФ 

  Изобразительное искусство Доска школьная 1*1,5м белая-

1шт.,   

мольберт художественный – 12 

шт. 

приставная тумба -1 шт., 

пьедестал с бортиком – 1 шт., 

манекен человека – 2 шт., набор 

геометрических тел 

(7предметов) –1 шт., 

компьютерные комплекты – 2 

шт 

веб-камера – 3 шт 

наушники накладные – 6 шт. 

шкаф д/документов 

полустеклянный - 1 шт.,  

шкаф/одежды 

комбинированный-1шт.,  

шкаф д/документов -1шт., 

стол учителя – 1шт.,  

стол ученический- 5шт.,  

стулья ученические– 15 шт.,. 

Стеллаж односторонний 

1065х400х  2050мм-4шт., 

 часы-1шт.  

Каб. № 205, 205 а. 



  Декоративно – прикладное 

искусство 

Доска школьная 1000*1 500мел. 

зелёная-1шт.,   

столы  для занятий  – 2 шт.,   

доска гладильная с 

полкойНика3+-1шт., 

стулья ученические– 15 шт., 

стол  ученический- 2 шт., 

шкаф д/документов 

полустеклянный - 2 шт.,  

шкаф д/одежды комб-ный - 1 

шт.,  

часы-1шт., 

Стеллаж односторонний 

1065х 400х  2050мм-4шт. 

приставная тумба-1шт. 

часы-1шт.  

Каб. № 211, 211 а 

  Хореография Скамьи гимнастические – 3  

Шкаф комбинированный –1 шт.,  

стенки гимнастические – 3 шт.,   

 хореографические станки  – 5 

шт.,   

 зеркала - 40кв.  . 

тумба 600x400x750мм – 1 шт., 

стул – 1 шт.  

Samsung MM-D320 МЦ микро-

1шт. 

 стул  «Аскона»-1шт.  

часы-1шт.  

Каб. № 103 

  



шкаф с антресолью 

«Хореография»-1шт.   

  Вокал 

  

Учительский стол -2шт. 

шкаф полуостекленный- 1 шт. 

табурет h-460-610-3шт. 

тумба-1шт 

вешало напольное-1шт. 

подставка под системный блок 

вык-я-1шт., 

Ветрозащита Nady MPF-6 POP 

Fitter-1шт. 

часы-1шт. 

Стабилизатор напряжения АСН-

5 000/1-Ц-2шт. 

компьютерный комплект  -1шт., 

телефон Panasonic  KX-TG 1401 

RU-1шт., 

Цифровое пианино CASIO 

CELVIANO AP-420-1шт. 

Активный студийный монитор 

ближн.зоны Yamana HS50M-1 

шт.  

зарядное устр-во Camelion ВС-

0615-0-1шт. 

Усилитель мощности 

INVOTOME B900.2*450вт.-1шт. 

 наушники для исполнителей 

закрыт.динамич.INVOTONE 

Каб. № 213, 213а 



HD2000-4шт.,  

переходное устройство для 

подключ.к аппаратуре 

BENRINGER DI 100 ULTRADI-

3шт. 

подставка для нот (пюпитр) 

Hohner HBS-F-1B-1шт.,  

профессиональные закрытые 

динамические мониторные 

наушники Sennheiser HD 280 

PRO-1шт.,  ,  

микшерный пульт 4 

6микр/лин.Yamaha MG-124CXR 

-1шт.        

  Игра на музыкальных 

инструментах 

Доска школьная 1000*1 500мел. 

зелёная-1шт.,   

стол д/занятий маленький-1шт. 

стулья ученические – 7 шт.,  

стул офисный «Визи»-1шт., 

стол ученический-2шт 

часы-1шт. 

синтезатор Casio WK-7500 -

1шт.,     

Цифровое пианино Celvaiano 

AP-220BK -1шт.  

подставка для нот (люпитр) 

Hohner HBS-F-1B-1шт.,  

Гитара Hohner -1шт 

.Каб. № 212 



Акустическая гитара Hohner HW 

220N (Полноразмеренная) -2шт. 

Электрогитара INBASION 

EG820/GUM -1шт. 

Электрогитара INBASION 

EG880/VS-1шт.  

Бас-гитара INVASION 

BG200/BK-1шт.  

2 Программы социально-

педагогической 

направленности 

    

  Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

  Школа раннего развития и 

социальной адаптации 

Доска школьная 1000*1 500мел. 

зелёная-1шт.,   

доска магнитно-меловая – 1 шт., 

столы-трапеции «Ростовка»-

10шт.  

шкаф светлый бук «Малышок»-

1шт.  

стеллаж односторонний светлый 

бук-3шт 

этажерка с пластиковыми 

ящиками-1шт. 

 шкаф светлый бук «для 

игрушек» -1шт.  

Шкаф д/одежды 

Каб. 115 



комбинированный-3шт. 

скамья 1200*290*435 -2шт. 

набор мягких модулей 

«Пароход» - 1 шт. из 25 

предметов, набор мягких 

модулей геометрический – 28 

элементов, стенка для игрушек и 

пособий – 1шт., 

 стулья детские – 18 шт.,  

ковер 1,45*2,45-1шт.,  

телевизор LED 

32" (81см)  Samsung UE32H4000-

1шт., дидактический материал. 

  Школа раннего развития и 

социальной адаптации 

Доска школьная 1000*1 500мел. 

зелёная-1шт.,    

ковер 1,7*2,4-1шт. 

 Стол для занятий-3шт. 

 столы-трапеции «Ростовка»3шт 

доска магнитно-меловая – 1 шт., 

стулья детские – 17шт.  

компьютер комплект-2шт., 

тумба стационарная с 

надстойкой-1шт.,шкаф д/ 

одежды комбинированный-

2шт.,телефон Panasonic  KX-TG 

1401 RU-1шт., 

банкетка/1200х350х450/16мм-

4шт. стол для учителя – 2шт. 

Каб. 116 



телевизор LED 32" (81см) 

Samsung UE32H4000-1шт  

,стул офисный Визи-2шт., 

приставная тумба-1шт. 

шкаф д/детской одежды-2шт.,   

  доска школьная 1*1,5м белая-

1шт., 

шкаф  светлый бук «Любознайка 

№1»-1шт., шкаф  светлый бук 

«Любознайка №2»-1шт., 

шкаф  светлый бук «Любознайка 

№3»-1шт., стеллаж 

односторонний светлый бук-

1шт. 

полка д/документов светлый 

бук-1шт.  

ИНГУ стол-5шт. 

Шкаф д/одежды комби-

нный(маленький)-2шт. 

монитор «17»Wiewsonic -1шт. 

принтер«EPSON»VA703B-1шт. 

Сист.блок- DEXP Atias H105 

Core i3-4330-1шт. 

дидактический материал. 

телефон Panasonic  KX-TG 1401 

RU-1шт.,  

3 Программы физкультурно-

спортивной 

    



направленности 

  Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

  Пауэрлифтинг и 

рукопашный бой 

Гантель разборная-  6шт.,  

маты гимнастические -  1 шт., 

стенка гимнастическая 2.4м -

3шт.,   

стол армрестлинга – 1 шт.,  

скамья для жима штанги лежа со 

стойками – 1 набор,  

скамья для жима штанги лежа со 

стойками – 1 набор, 

велотренажер – 2 шт.,беговая 

дорожка – 1 шт.,   

 обруч метал.окраш. 

гимнастический – 3 шт., 

гимнастическая  скакалка -3 шт., 

тренажер Ketter /Basic– 2 шт., 

тумба 600*900*750мм -1шт., 

скамья гимнастическая – 3 шт., 

профессион.тренажер кроссовер 

BodySolid -1шт., 

силовой тренажер lron Body 

8210 SB -1шт.,  

силовая станция «Машина 

Смита»–1 шт.,  

силовой  тренажер – 1 шт., 

Каб. 111 



силовая станция – 1 шт.,  

стул офисный «Визи»-1шт., 

колонки  «Geninus»-1шт., 

 будо-мат EVA 100*100*2cм- 

1шт.  

диск обрезной 10кг-8шт.,  

диск обрезной 15кг-8шт., 

 диск обрезной 2,5кг-6шт., 

 диск обрезной 20кг-6шт., 

 диск обрезной 5 кг-8шт.,  

диск обрезной 1,25кг-4шт.,  

диск обрезной 25кг-6шт., 

гриф Z –обр.-1шт., 

гриф длина -2 200мм -2шт., 

гриф длина -1800мм -2шт. 

стойка д/приседания со 

штангой-2шт . 

4 Программы 

культурологической 

направленности 

    

  Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

  ДПИ, шахматы  Доска школьная 1000*1 500мел. 

зелёная-1шт., 

Доска шахматная – 1 шт.   

Шкаф д/одежды комб ный-1шт., 

 Шкаф 

Каб. 110 



 

      

 Раздел 2. 

1. Входная группа МБОУ ДО «ЦТ «Гармония» оборудована пандусом. Обеспечение доступа в здание МБОУ ДО «ЦТ 

«Гармония»  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется путем наличия на входной 

группе кнопки вызова для оказания необходимой помощи маломобильным гражданам, Порядка оказания ситуационной 

помощи маломобильным гражданам в МБОУ ДО «ЦТ «Гармония».  

2. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается наличием на 

официальном сайте учреждения версии для слабовидящих. 

3. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. 

4. Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 

  

д/документов.полустеклянный-

1шт., 

Стол для занятий-1шт. 

 столы учен-кие для занятий-

6шт.,  

стол грим с зеркалом-1шт.  

стулья ученические – 15шт., 

стул офисный «Визи»-1шт. 

Встроенный шкаф-1шт. 

часы-1шт.,  

приставная тумба -1 шт.,  


