
Информационная справка 

О материально- техническом обеспечении образовательной деятельности в МАУ ДО «ДХорШ» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Камышловская детская хореографическая 

школа» (далее по тексту Хореографическая школа), располагается на 1 этаже МАУ СОШ № 3 «С углубленным 

изучением отдельных предметов», согласно договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями от 01 

сентября 2010 между МОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов и МБОУ ДОД «КГО ДХорШ». 

Занимает площадь 288,6 М
2
, общая балансовая стоимость 1463 359 14 рублей в соответствии с поэтажной схемой 

помещение №2 – туалет (11.2) помещение №3 – душевая (8.0М
2
) помещение №4 – класс (54.4 М

2
) помещение №5 – 

класс (63.7 М
2
) помещение №6 – класс (67.3М

2
), помещение 16 тамбур (3.0М

2
), помещение №15 – часть коридора (77.1 

М
2
). В хореографической школе созданы условия для ведения образовательного процесса: оборудованы классы, мебель, 

аудио и визуальная, фото и музыкальная аппаратура, костюмерный парк. Имеются: душевая комната, раздевалка для 

обучающихся, преподавателей. Хореографическая школа оснащена средствами оповещения и интернет. 

 
№ ДПОП в области хореографического 

искусства «Хореографическое 

творчество 

Наименование 

образовательных 

учебных кабинетов  

Адрес  Вещное право документ 

1 Учебный предмет:  

Танец  

П.О. 01., УП 01. 

Ритмика  

П.О. 01., УП 02 

Гимнастика 

П.О. 01., УП 03 

помещение №6 кабинет 

хореографии (67.3М
2
) 

Оборудован: 

зеркала станки, 

линолеум на полу, 

ковры для занятий, 

инвентарь электронное 

цифровое пианино, 

музыкальный центр  

банкетки  

полка для литературы, 

стол для преподавателя, 

ноутбук 

6248606 

Свердловская 

область г 

«Камышлов, ул 

Ленинградская 24  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилыми 

помещениями от 01 

сентября 2010 между 

МОУ СОШ №3 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов и  

МБОУ ДОД  

«КГО ДХорШ» 



2 Учебный предмет: 

 

Классический танец  

П.О. 01., УП 04 

Народно-сценический танец 

П.О. 01., УП 05 

Постановка концертных номеров 

П.О. 01., УП 06 

 

помещение №5 кабинет 

хореографии (67.6М) 

Оборудован: 

зеркала станки, паркет 

на полу, электронное 

цифровое пианино, 

музыкальный центр  

банкетки, стол для 

преподавателя, ноутбук 

6248606 

Свердловская 

область г 

«Камышлов, ул 

Ленинградская 24 

  

3 Учебный предмет: 

 

Слушание музыки и  

музыкальная грамота 

П.О. 02., УП 01 

 Музыкальная литература  

П.О. 01., УП 02 

помещение №4 кабинет 

теоретических 

дисциплин (54.5М), 

парты мультимедийное 

оборудование, полки, 

шкафы, доска, стулья, 

кресла компьютерные 

ноутбуки, библиотека ( 

книги, нотный 

материал) 

6248606 

Свердловская 

область г 

«Камышлов, ул 

Ленинградская 24 

  

4 Учебный предмет: 

 

Современный танец  

В.02. 

АКМ В.01 

помещение №5 кабинет 

хореографии (67.6М
2
), 

помещение №5 кабинет 

хореографии (67.6М 

Оборудован: 

зеркала станки, паркет 

на полу, электронное 

цифровое пианино, 

музыкальный центр  

банкетки, стол для 

преподавателя, 

6248606 

Свердловская 

область г 

«Камышлов, ул 

Ленинградская 24 

  

 


