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2. Наличие  (отсутствие) права у Учредителя на постоянное
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12. Фонд  библиотеки (количество экземпляров). Имеется ли
в штатном расписании должность библиотекаря
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I РАЗДЕЛ.

ОБЩАЯ     ИНФОРМАЦИЯ
ОБ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ    УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование учреждения с указанием в наименовании
его типа

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования    детей «Первомайская детская музыкальная школа» Щекинского
района

Тип – образовательное учреждение дополнительного образования детей
Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение.

2. Официальное сокращенное наименование учреждения
МАОУ ДОД «Первомайская ДМШ»

3. Место нахождения Учреждения, филиалов
Место нахождения МАОУ ДОД «Первомайская ДМШ» - проспект

Улитина,  дом 15, рабочий поселок Первомайский, Тульская область.

Образовательную деятельность осуществляет по следующим адресам:
 п. Лазарево, ул. Школьная, МОУ «Лазаревская средняя школа №26»
 с. Селиваново, МОУ «Селивановская средняя общеобразовательная школа

№28»
 д Ясная Поляна, территория школы, МОУ «Яснополянская гимназия № 2

им. Л.Н. Толстого»
Филиалов нет.

4. Почтовый адрес (с указанием индекса)

Российская Федерация, 301212, Тульская область, Щекинский район,
рабочий поселок Первомайский, проспект Улитина,  дом 15.

5. Учредитель учреждения

Учредителем и собственником имущества МАОУ ДОД «Первомайская
ДМШ» является муниципальное образование Щекинский район.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет отраслевой орган
администрации муниципального образования Щекинский район – Комитет по
культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального
образования Щекинский район, полномочия собственника имущества МАОУ
ДОД «Первомайская ДМШ» осуществляет Администрация Щекинского района в
лице Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации
Щекинского района.
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Электронная почта: kultura.schekino@yandex.ru
Между Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту

администрации муниципального образования Щекинский  район и
муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного
образования детей «Первомайская детская музыкальная школа» Щекинского
района заключен договор от  30 декабря 2012 года.

6. Год разработки последней редакции Устава
Последняя редакция Устава  муниципального автономного

образовательного учреждения дополнительного образовательного учреждения
«Первомайская детская музыкальная школа» Щекинского района  принята
Общим собранием трудового коллектива (28.03.2013) и утверждена
председателем комитета по культуре, молодежной политике и спорту МО
Щекинский район  Ермолаевой  Г.Я.  (приказ № 13 от 06.06.2013).

7. Наличие лицензии (год, дата выдачи, срок действия, бессрочно).
Указать предельную численность контингента

в соответствии с лицензией

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
Серия ТО № 000664
Регистрационный № 0133/00664   от 06 октября 2011 (бессрочно)

В данной лицензии не указана предельная численность контингента.

8. Перечень реализуемых дополнительных образовательных
программ с указанием контингента по каждой программе

(в соответствии с лицензией).
Указать специальности по инструментальному исполнительству

В МАОУ ДОД «Первомайская ДМШ» в 2013-2014 учебном году
реализовывались следующие образовательные программы:

1. ОП «Инструментальные виды музыкального искусства» (фортепиано, баян,
аккордеон, скрипка, домра, балалайка) (7-лет) – 132 чел

2. ОП «Инструментальные виды музыкального искусства» (фортепиано,
аккордеон, баян, скрипка, домра, балалайка, гитара) (5-лет) – 64 чел

3. ОП «Сольное пение»  (академическое, народное пение) (7-лет) – 10 чел
4. ОП «Сольное пение»  (академическое, народное пение) (5-лет) – 29 чел
5. ОП «Изобразительное искусство» (7 лет) – 49 учащихся
6. ОП «Изобразительное искусство» (5 лет) – 44 учащихся
7. ОП «Изобразительное искусство» (2 года) (подготовительный класс) – 21

учащихся
8. ОП «Ранняя профессиональная ориентация» (фортепиано) - 6 человек
9.  ОП «Раннее эстетическое развитие» - 18 человек
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9. Процент охвата детей школьного возраста деятельностью ДШИ.
Привести статистические данные о количестве детей школьного
возраста, проживающих в населенном пункте нахождения ДМШ

Наименование
Общеобразовательной школы

Контингент
школы

Обучается
учащихся

Первомайской
ДМШ

Процент
охвата

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16» п. Первомайский

501 116 23,1 %

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15» п. Первомайский

250 78 31,2 %

Детские  сады поселка Первомайский 220 39 17,7%

Средний процент охвата детей школьного возраста в школах
рабочего поселка Первомайский составляет 27,1 %, в детских
садах – 17,7 %.

МАОУ ДОД «Первомайская ДМШ» осуществляет   образовательную
деятельность  на базе:

 МОУ «Лазаревская средняя общеобразовательная школа № 26»
 МОУ «Селивановская средняя общеобразовательная школа № 28»
 МОУ «Яснополянская гимназия им. Л.Н. Толстого»

Наименование
Общеобразовательной школы

Контингент
школы

Обучается
учащихся

Первомайско
й ДМШ

Процент
охвата

МОУ «Яснополянская гимназия  № 2
им. Л.Н. Толстого»

152 41 26,9%

МОУ «Лазаревская средняя
общеобразовательная школа № 26»

331 26 7,8%

МОУ «Селивановская  средняя
общеобразовательная школа № 28»

98 16 16,3%

Средний  процент охвата детей  школьного возраста  в этих
образовательных учреждениях  составляет  17 %

Наименование
Общеобразовательной школы

Контингент
школы

Обучается
учащихся

Первомайско
й ДМШ

Процент
охвата

Другие СОШ Щекинского района
(СОШ№6, Лицей, гимназия №1, СОШ

№4 и др)

57



7

10. Адрес сайта, E-mail

Адрес сайта: www.pdmsh.ru
E-mail: pdmsh52@yandex.ru

11. Контактные телефоны учреждения

Контактный телефон/факс: (8-48751)-6-32-13

14. В случае юбилея школы представить сведения
(дата и количество лет со дня создания)

Первомайская детская музыкальная школа  была  создана на основании
решения Тульского областного исполнительного комитета от 1 июля 1952 года за
№ 25 – 1173 в целях осуществления образовательной деятельности.

II РАЗДЕЛ. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ   БАЗА

1. Форма пользования имуществом (право оперативного управления), аренда.

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального
образования Щекинский район на основании договора от 7 декабря 2005 г. №
79/ОУ и  Свидетельства  о  государственной    регистрации    права  Серия  71 АБ
№ 256556   закрепляет за Школой право оперативного управления в целях
обеспечения образовательной деятельности в соответствии с ее Уставом здание,
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского социального, культурного и иного назначения.

Объекты собственности, закрепленные за Школой, являются муниципальной
собственностью и находятся в оперативном управлении Школы. Изъятие и
отчуждение собственности закрепленной за Школой допускается только в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Школа вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
Сдача в аренду Школой закрепленных за ней объектов собственности
осуществляется в установленном законом порядке. Средства, полученные от
арендной платы, используются Школой на обеспечение и развитие обра-
зовательного процесса. Сдача в аренду имущества осуществляется с разрешения
собственника и по согласованию с Учредителем.
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2. Наличие (отсутствие) права  Учреждения на постоянное (бессрочное)
пользование земельным участком, для осуществления

Уставной деятельности.

На основании  постановления Главы Администрации Щекинского района и в
соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Щекинский
район МАОУ ДОД «Первомайская ДМШ» предоставлено в постоянное
(бессрочное) пользование Земельный участок (далее-Участок)  с кадастровым №
71:22:030303:144,плошадью 1960 кв.м, категория земель «Земли населенных
пунктов». Местоположения Участка указанно в кадастровом паспорте.

Школа владеет, пользуется и распоряжается закрепленным на право опера-
тивного управления имуществом, в соответствии с его назначением, своими
уставными целями, законодательством РФ.

3. Состояние здания школы.

Администрацией школы уделяется большое внимание состоянию здания
школы. Ежегодно проводится частичный косметический ремонт внутренних
помещений школы. Однако в связи с долгим сроком эксплуатации здания
требуется капитальный ремонт фасада.

4. Год введения здания в эксплуатацию.

Здание Первомайской детской музыкальной школы было введено в
эксплуатацию 01.01.1950г.

5.Указать тип здания.

Тип здания: приспособленное.

6. Состояние внутренних инженерных сетей, горячего и холодного
водоснабжения (канализации, системы отопления),

электроосвещения.

Для поддержания инженерных сетей в удовлетворительном состояние
периодически проводится ревизионные работы. Состояние трубопровода
холодного водоснабжения на данный момент удовлетворительное (произведена
замена в 2011году). Централизованная система горячего водоснабжения
отсутствует. Подача горячей воды осуществляется за счет установленных
водонагревателей.

Канализационная система требуют капитального ремонта. Необходима
полная ревизия  системы электроснабжения.
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7. Ремонт.

В июне – июле текущего года запланирована замена полового покрытия в
классах на сумму 19000,00 рублей за счет бюджетных средств и замена
линолеума на пожаробезопасный по целевой ведомственной программе
«Пожаробезопасность» на сумму 390000,00. Также приобретены двери и
фурнитура для замены в санузлах учеников на сумму 14000,00 рублей.

8. Парк музыкальных инструментов, оборудования.

МАОУ ДОД «Первомайская  ДМШ» оснащена следующими
инструментами (табл.1).

Табл.1 Парк музыкальных инструментов

Всего инструментов:
Рояль - 3 шт. (1 –
концертный)
Пианино - 26 шт.
Аккордеон - 23 шт.
Баян - 24 шт.
Гитара - 12 шт.
Электрогитара - 2 шт.
Скрипка - 7 шт.
Домра - 32 шт.
Домра малая - 15 шт.
Домра концертная – 2 шт.
Балалайка - 10 шт.
Балалайка концертная – 1 шт.
Синтезатор «YAMAHA» -
2 шт. Акустическая система
Yamaha
Струнно-домровый оркестр –
19 инструментов
Гусли клавишные – 1 шт.
Контрабас – 1 шт.
Контрабас- Балалайка – 1шт.
Румба пандейра - 2 шт.
Комплект малой ударной
установки –1шт
Набор музыкальных
инструментов
шумового оркестра – 4
комплекта.
Блок флейты - 4 шт.

Художественное
отделение:
Мольберты – 41 шт.
Чертежные доски – 20 шт.
Рамки со стеклами – 73 шт.
Специальные лампы – 6
шт.
Наглядные  пособия:
чучело сороки – 1 шт.
обрубовка головы – 1 шт.
голова Венеры – 1 шт.
череп – 1 шт
экорше – 1 шт.
гипсы – 36 шт.
муляжи – 24 шт.

Мебель:
Книжный шкаф стеллаж–9
шт.
стулья – 90 шт.
ученические столы – 20
столы однотумбовые – 4
шт.
доски ученические – 2 шт.
столы письменные – 19 шт
тумбы мобильные – 23 шт
столы эргономичные – 4
шт
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