
 

 
 

Приложение № 3 

к приказу Минобрнауки России 
от 11 декабря 2012 г. № 1032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования  

образовательным программам  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Высшая школа народных искусств (институт)» 

_Холуйский_ филиал ВШНИ 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м) 

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 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен- 

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю- 

щими госу- 

дарственный 

санитарно- 

эпидемиоло- 

гический 

надзор, госу- 

дарственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

155633, Ивановская 

обл., Южский р-н, 

с. Холуй, ул. Мос-

ковская, д.1а 

Учебное (здание учеб-

ного корпуса), пло-

щадь – 898,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 
Российская Федерация 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

29.10.2012 г., 

серия 37-СС № 

221694, 

Бессрочно 

37:21:050306: 

0009:002: 

000045100:000А: 

20000 

№ 37-37-

06/223/2012-

609 от 

28.10.2012 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М. 

000584.07.12 от 

31.07.2012 г., 

Заключение № 9 

пожарной безопас-

ности от 31.07.2012 

г.  

2. 

155633, Ивановская 

обл., Южский р-н, с. 

Холуй, ул. Москов-

ская, д.1а 

Административное (ко-

тельная), площадь – 

116,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 
Российская Федерация 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

29.10.2012 г., 

серия 37-СС № 

221695 

Бессрочно 

37:21:050306: 

0009:002: 

000045100:000Б 

:20000 

№ 37-37-

06/223/2012-

610 от 

29.10.2012 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М. 

000584.07.12 от 

31.07.2012 г., 

Заключение № 9 

пожарной безопас-

ности от 31.07.2012 

г. 

3. 155630, Ивановская Помещения для безвозмездное Муниципальное Свидетельство о 37-37- № 37-37- Санитарно-



обл., г. Южа, ул. 

Советская, д.22Б 

занятия физической 

культурой и спортом, 

площадь – 1759,3 кв.м. 

пользование бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного об-

разования детей 

«детский оздорови-

тельно-

образовательный 

(профильный) центр» 

г. Южи 

гос. регистрации 

права от 

19.04.2010 г., 

серия 37-СС № 

080819, 

Бессрочно 

06/084/2010-419 06/085/2010-

771 от 

13.08.2010 г. 

эпидемиологическое 

заключение № 

37.ИЦ.02.000.М. 

000619.06.06 от 

09.06.2006 г., 

Заключение № 7 

пожарной безопас-

ности от 04.06.2012 

г. 

 Всего (кв. м): 3054 Х Х Х Х Х Х 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием 

площади 

(кв. м) 

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 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с  ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

155633, Ивановская обл., 

Южский р-н, с. Холуй, ул. 

Московская, д.12, 180 

кв.м. 

безвозмездное 

пользование 
ОВОП с. Холуй 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

14.03.2013 г., се-

рия 37-СС № 

280120, 

Бессрочно 

37-37-

06/139/2009-584 

№ 37-37-

06/023/2013-516 

2. 

Помещения на орга-

низацию горячего 

питания (обедов) 

155633, Ивановская обл., 

Южский р-н, с. Холуй, ул. 

Московская, д.1а 

Оперативное  

управление 

Холуйский филиал 

ВШНИ 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

права от 

29.10.2012 г., се-

рия 37-СС № 

221694, 

Бессрочно 

37:21:050306: 

0009:002: 

000045100:000А: 

20000 

№ 37-37-

06/223/2012-609 от 

28.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заяв-

ленным к лицензированию образовательным программам (лаковая миниатюрная живопись) 

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (ос-

новная/дополнительная), 

направление подготовки, специаль-

ность, профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с ука-

занием номера помеще-

ния в соответствии с до-

кументами бюро техниче-

ской инвентаризации 

Собственность или иное вещное 

право 

(оперативное управление, хозяй-

ственное ведение), аренда, суб-

аренда 

Документ-основание возникнове-

ния права (указываются реквизи-

ты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образо-

вание, основная профессиональная 

образовательная программа по 

направлению  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» (лаковая миниатюрная 

живопись) 

   

 

  

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Иностранный язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Обществоведение Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Математика и информатика Кабинет информатики: компь-

ютерные столы, стулья, ПК (7 

шт.), мультимедиапроектор, 

экран, веб-камера, ноутбук для 

проведения конференций, Ин-

тернет 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 Естествознание Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, , каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 География Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук, географические 

карты 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Физическая культура Спортзал с оборудованием в 

МБОУ ОДО «ДООЦ» г. Южа 

Ивановская обл., г. Южа, 

ул. Советская, д. 22Б 

Безвозмездное пользование Договор о сотрудничестве от 

28.08.2013 г. до 28.08.2018г. 

 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабине социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: т : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Русский язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Литература Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История мировой культуры Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История искусств Кабинет : социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Перспектива Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

  Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики: компь-

ютерные столы, стулья, ПК (7 

шт.), мультимедиапроектор, 

экран, веб-камера, ноутбук для 

проведения конференций, Ин-

тернет 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных  дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Физическая культура Спортзал с оборудованием в 

МБОУ ОДО «ДООЦ» г. Южа 

Ивановская обл., г. Южа, 

ул. Советская, д. 22Б 

Безвозмездное пользование Договор о сотрудничестве от  

28.08.2013 г. до 28.08.2018г. 

 Рисунок Кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, стулья, софиты, 

подиумы  для постановок, 

наглядные пособия 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 26 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Живопись Кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, стулья, софиты, 

подиумы  для постановок, 

наглядные пособия 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 26 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Цветоведение Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Русский язык и культура речи Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История русских художественных 

лаков 

Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 Технический рисунок Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства»: столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник,….. 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы композиции  Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства» :столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник. 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Проектирование  Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства»: столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 19,20 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Технология лаковой миниатюрной 

живописи 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Материаловедение лаковой миниа-

тюрной живописи 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Исполнительское мастерство Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства» :столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 19, 20, 29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 Основы психологии и педагогики Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных: столы, стулья, доска, но-

утбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы экономики и менеджмента в 

народных художественных промыс-

лах 

Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных: столы, стулья, доска, но-

утбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Совершенствование мастерства Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. « 

20 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Учебная практика (работа с натуры 

на открытом воздухе) пленэр 

-- -- -- -- 

  Практика для получения первичных 

профессиональных навыков 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 29 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Учебная практика (изучение памят-

ников искусств в других городах) 

-- -- -- - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 20 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Производственная практика (пред-

дипломная) 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник,….. 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 20 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заяв-

ленным к лицензированию образовательным программам (художественная вышивка) 

 

 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (ос-

новная/дополнительная), 

направление подготовки, специаль-

ность, 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 правоустанавли-

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднее профессиональное образо-

вание, основная профессиональная 

образовательная программа по 

направлению  «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» (лаковая миниатюрная 

живопись) 

   

 

  

 Предметы, дисциплины       

(модули):                  

    

 Иностранный язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Обществоведение Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Математика и информатика Кабинет информатики: компь-

ютерные столы, стулья, ПК (7 

шт.), мультимедиапроектор, 

экран, веб-камера, ноутбук для 

проведения конференций, Ин-

тернет 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Естествознание Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 География Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук, географические 

карты 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Физическая культура Спортзал с оборудованием в 

МБОУ ОДО «ДООЦ» г. Южа 

Ивановская обл., г. Южа, 

ул. Советская, д. 22Б 

Безвозмездное пользование Договор о сотрудничестве от 

28.08.2013 г. до 28.08.2018г. 



 Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Кабине социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: т : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Русский язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Литература Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История мировой культуры Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История искусств Кабинет : социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Перспектива Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

  Правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет информатики: компь-

ютерные столы, стулья, ПК (7 

шт.), мультимедиапроектор, 

экран, веб-камера, ноутбук для 

проведения конференций, Ин-

тернет 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 7 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы философии Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 История Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:  : столы, сту-

лья, доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных  дисциплин: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Физическая культура Спортзал с оборудованием в 

МБОУ ОДО «ДООЦ» г. Южа 

Ивановская обл., г. Южа, 

ул. Советская, д. 22Б 

Безвозмездное пользование Договор о сотрудничестве от  

28.08.2013 г. до 28.08.2018г. 

 Рисунок Кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, стулья, софиты, 

подиумы  для постановок, 

наглядные пособия 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 26 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Живопись Кабинет рисунка и живописи: 

мольберты, стулья, софиты, 

подиумы  для постановок, 

наглядные пособия 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 26 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Цветоведение Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Русский язык и культура речи Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Безопасность жизнедеятельности Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 История художественной вышивки Кабинет социально-

экономических и гуманитар-

ных дисциплин:: столы, стулья, 

доска, ноутбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Технический рисунок Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства»: столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник,….. 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1акаб. 

№13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 



 Основы композиции  Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства» :столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник. 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Проектирование  Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Художественное проектиро-

вание  изделий декоративно-

прикладного и народного ис-

кусства»: столы, стулья, 

настольные лампы, холодиль-

ник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 12,13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Технология лаковой миниатюрной 

живописи 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Материаловедение лаковой миниа-

тюрной живописи 

Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства»: столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Исполнительское мастерство Мастерская  для занятий по 

междисциплинарному курсу 

«Технология исполнения  изде-

лий декоративно-прикладного 

и народного искусства» :столы, 

стулья, настольные лампы, хо-

лодильник 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№ 12,13 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы психологии и педагогики Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных: столы, стулья, доска, но-

утбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 Основы экономики и менеджмента в 

народных художественных промыс-

лах 

Кабинет  социально-

экономических и гуманитар-

ных: столы, стулья, доска, но-

утбук 

Ивановская обл., Южский 

р-н, с. Холуй,  

ул. Московская, 1а, каб. 

№30 

Оперативное управление Свидетельство о гос.регистрации 

права от 29.10.2012 г.  

Серия 37-СС №  2211694, 

бессрочно 

 





 

 

 
 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


