
ДОПОЛНЕНИЕ 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования. 

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 с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты  и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы, направление 

подготовки, специальность, 

профессия 

    

 Предметы, дисциплины      

1. Вокальное искусство (по 

видам вокального искусства)  

Лекционный зал, пианино, 

столы, стулья,  ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска  

(флипчарт) 

 

 

 

 
г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

 



2. 

 

Дирижирование (по видам 

исполнительских 

коллективов)  

Лекционный зал, пианино, 

столы, стулья,  ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска  

(флипчарт) 

 

 

 
г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 
 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

3. Народное художественное 

творчество 

Лекционный зал,  столы, 

стулья,  ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска  

(флипчарт) 

 

 

 
г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

4. Музыкальное искусство 

эстрады (по видам эстрадного 

искусства) 

Лекционный зал, пианино, 

столы, стулья,  ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска  

(флипчарт), 

звукоусилительная 

аппаратура, микшерный 

пульт, микрофоны 

 

 

 
г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 
 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

 

5. Звукорежиссура 

театрализованных 

представлений и праздников  

Лекционный зал, пианино, 

столы, стулья,  ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска  

(флипчарт), 

звукоусилительная 

аппаратура, микшерный 

пульт, микрофоны 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 
 
 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 



6. 

 

Режиссура театрализованных 

представлений и праздников  

Лекционный зал,  

стулья, столы, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, учебная 

доска (флипчарт), 

звукоусилительная 

аппаратура, микшерный 

пульт, микрофоны 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 
 
 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

7. Социально-культурная 

деятельность 

Лекционный зал,  

стулья, столы, 

ноутбук,мультимедийный 

проектор, экран,учебная 

доска (флипчарт), 

звукоусилительная 

аппаратура, микшерный 

пульт, микрофоны 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 
 
 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

8. Актерское искусство 
Лекционный зал,  

стулья, столы, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран,учебная 

доска (флипчарт), 

звукоусилительная 

аппаратура, микшерный 

пульт, микрофоны, 

подставки для микрофона 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 
 
 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

9. Музейное дело и охрана 

памятников 

Лекционный зал,  

стулья, столы, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран  

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

с 2011 года на постоянной 

основе 



10. Библиотечно-информационная 

деятельность 

Лекционный зал,  

стулья, столы, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран 

 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

 

11. Инструментальное 

исполнительство  

Лекционный зал,  

стулья, столы, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, пианино,  

переносные музыкальные 

инструменты 

 

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 

 

 

безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

12. Хореографическое 

исполнительство 

Лекционный зал, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, пианино  

 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 

 
 

безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

 

13. Изобразительное искусство  
 

Лекционный зал,  

стулья, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран, 

мольберты 

 

 

 
г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

 
 

 

 

 

 
безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

14. Охрана труда и техника 

безопасности в учреждениях 

культуры 

Лекционный зал, столы, 

стулья, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 



 пользования  от 14.04.2011 г., 

с 2011 года на постоянной 

основе 

15. Информационные технологии Лекционный зал, столы, 

стулья, компьютерное 

рабочее место- 15 шт. 

г.Брянск, ул.К. 

Маркса, д.5 

безвозмездное  

предоставление в 

пользование 

Приказ управления культуры 

Брянской области  

№0111\040 от 18.03.2011 г. 

Договор безвозмездного 

пользования  от 14.04.2011 г., 

с 2011 года на постоянной 

основе 

 

    


