
 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (колледж) города Москвы   

"Московское хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,  

в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Вид, уровень образования (для профессионального образования сведения о 

профессиях, специальностях и присваиваемой по соответствующим 

профессиям), подвид дополнительного образования. Наименование 

программ, наименования предметов, дисциплин (модулей, предметных 

областей) в соответствии с учебным планом 

Информация об объекте, используемом при осуществлении образовательной деятельности 

и его оснащении 

Кадастровый (или условный) номер объекта/помещения, 

адрес (место нахождение) объекта/помещения, 

номер помещения в соответствии с документами БТИ 

Наименование оснащенного помещения, 

с перечнем основного оборудования 
(с указанием количества) 

1 2 3 4 

1. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 

070302  «Хореографическое искусство»; 
071201 «Искусство балета» 

 

Предметная область "Естественнонаучные предметы": 
Биология. 

Химия. 

Физика. 
 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
5 этаж (№ 23 БТИ)             

Аудитория  № 1 

Кабинет естественнонаучных дисциплин 
(биологии, химии, физики) 

  

Стол ученический двухместный – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стол демонстрационный лабораторный -

1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Стеллаж односторонний на м/к – 2 шт. 

Комплекс мультимедийного 

оборудования – 1 компл. 
Многофункц.  комплекс преподавателя 

"Дидактика" – 1 компл. 

Музыкальный центр "SONI" – 1 шт. 

Шкаф демонстрационный со 
стеклянными дверцами – 1 шт. 

Умывальник – 1 шт. 

Шкаф для реактивов и приборов – 1 шт. 
Комплект "ХИМЛАБО" (биология, 

физика, химия)  – 3 компл.  
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2. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Предметная область "Общественно – научные предметы": 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание. 
Профильные учебные дисциплины: 

История. 

История мировой культуры. 
Музыкальная литература. 

История театра. 

История хореографического искусства. 
Предметная область "Общественно – научные предметы": 

География. 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж  (№ 8 БТИ)          

Аудитория № 2  

Кабинет истории, географии и 

обществознания 

 
Стол ученический  одноместный – 20 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Доска настенная – 1 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Стеллаж односторонний на м/к – 1 шт. 

Комплекс мультимедийного 

оборудования – 1 компл. 

Многофункц. комплекс преподавателя 
"Дидактика" –  1 компл. 

Пианино Richter – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 
Карта мира – 1 шт. 

Карта политико-административ. – 1 шт. 

 
 

3. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
Общий гуманитарный и социально – экономический учебный 

цикл: 

Основы философии. 
История. 

Психология общения. 

Предметная область "Основы духовно – нравственной культуры 

народов России" 
Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж  (№ 8 БТИ)          

Аудитория № 2  
Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 
Стол ученический  одноместный – 20 шт. 

Стул ученический – 20 шт. 

Доска настенная – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 
Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллаж односторонний на м/к – 1 шт. 
Комплекс мультимедийного 

оборудования – 1 компл. 

Многофункц. комплекс преподавателя 

"Дидактика" –  1 компл. 
Пианино Richter – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 
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4. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Предметная область 

"Математика и информатика": 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
Информатика. 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж  (№ 9 БТИ)                   

Аудитория № 3  

Кабинет математики и информатики 

 

Стол ученический  одноместный – 26 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 

Доска классная 3-х створчатая – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 
Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллаж односторонний на м/к – 2 шт. 
Ноутбук преподавателя – 1 шт. 

АРМ с выходом в интернет – 10 компл. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитофон Philips – 1 шт. 
Пианино Richter – 1 шт. 

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 
 

 

 

5. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 
Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 
Русский народный танец. 

 

 
 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 8 БТИ)             

Аудитория № 4  
Кабинет мировой художественной 

культуры 

  
Стол ученический  одноместный – 24 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Доска классная 3-х створчатая – 1 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 
Шкаф двустворчатый белый – 2 шт. 

Шкаф демонстрационный со 

стеклянными дверцами – 2 шт. 
Шкаф демонстрационный – 1 шт. 

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 

Тумбочка под телевизор – 1 шт. 
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6. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 8 БТИ)             

Аудитория № 4  

Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин 

  
Стол ученический  одноместный – 24 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Доска классная 3-х створчатая – 1 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Пианино – 1 шт. 

Шкаф двустворчатый белый – 2 шт. 

Шкаф демонстрационный со 

стеклянными дверцами – 2 шт. 
Шкаф демонстрационный – 1 шт. 

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 
Тумбочка под телевизор – 1 шт. 
 

 

 

7. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 
Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 
Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 

Русский народный танец. 
 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
3 этаж (№ 9 БТИ)              

Аудитория № 5  

Кабинет русского языка и литературы 
 

Стол ученический  одноместный – 24 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 
Доска классная поворотная – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Стеллаж односторонний на м/к – 1 шт. 

Шкаф демонстрационный 

двухстворчатый  со стеклянными 
дверцами – 1 шт. 

Комплекс мультимедийного 

оборудования – 1 компл. 
Многофункц. комплекс преподавателя 

"Дидактика" - 1  компл. 
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8. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Предметная область "Филология": 

Иностранный язык.  

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 9 БТИ)              

Аудитория № 5  

Кабинет иностранного языка 

 

Стол ученический  одноместный – 24 шт. 
Стул ученический – 24 шт. 

Доска классная поворотная – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 
Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стеллаж односторонний на м/к – 1 шт. 
Шкаф демонстрационный 

двухстворчатый  со стеклянными 

дверцами – 1 шт. 

Комплекс мультимедийного 
оборудования – 1 компл. 

Многофункц. комплекс преподавателя 

"Дидактика" - 1  компл. 
 

 

 

9. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 17 БТИ)              

Аудитория № 6  
Кабинет музыкально-теоретических 

дисциплин 

 
Стол ученический  одноместный – 24 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Доска классная поворотная – 1 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Тумбочка для стола учительского – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Пианино Richter  – 1 шт. 
Балетный станок – 14 п.м. 

Зеркала – 6,72 кв.м. 

Шведская стенка – 1 шт. 
Магнитола JVC RV-NB51W  – 1  шт. 

Музыкальный центр МНС-V21D Sony 

Жидкокристаллический телевизор – 1 шт. 

Шкаф 4-х створчатый – 1 шт. 
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10. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

 
Профессиональный цикл: 

Грим. 

Охрана труда артиста балета. 

Безопасность жизнедеятельности. 
Основы преподавания хореографических дисциплин. 

Основы педагогики. 

Социальная и возрастная психология. 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности": 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

5 этаж (№ 22 БТИ)              

Кабинет грима 

 

Стол ученический двухместный – 4 шт. 

Стул ученический – 8 шт. 
Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф демонстрационный 
двухстворчатый  со стеклянными 

дверцами – 2 шт. 

Зеркала – 2,24 кв.м. 
Светильники – 4 шт. 

 

11. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 
071201 «Искусство балета» 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
5 этаж (№ 22 БТИ)              

Кабинет видео- и звукозаписи 

 
Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Шкаф демонстрационный 

двухстворчатый  со стеклянными 
дверцами – 2 шт. 

АРМ с выходом в интернет – 1 шт. 

Принтер цветной – 1 шт. 
МФУ – 1 шт. 

 

12. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
5 этаж (№ 1 БТИ)              

Кабинет для индивидуальных 

музыкальных занятий 
 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 
Стол для брифинга – 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 
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070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

Шкаф двухстворчатый  – 1 шт. 

Тумбочка офисная – 3 шт. 

АРМ – 1 компл. 

Пианино электронное – 1 шт. 
Банкетка для пианино – 1 шт. 

Зеркало – 1,12 кв.м. 

Стул – 4 шт. 
Доска настенная – 2 шт. 

Сейф – 1 шт. 

 
 

13. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 
Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 
Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 

Русский народный танец. 

 
 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

5 этаж (№ 25 БТИ)              

Балетный зал № 3  

 

Пианино Seiler  – 1 шт. 
Банкетка для пианино – 1 шт. 

Балетный станок – 22 п.м. 

Зеркала – 13,44 кв.м.  
Банкетка БМ-4, каркас метал. – 2 шт. 

Стул мягкий – 4  шт. 

Магнитола JVC RV-NB50B – 1  шт. 

Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 
Телевизор LED Tоshiba  – 1  шт. 

Шведская стенка – 1  шт. 

Занавес на зеркала – 5 шт. 
 

14. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 
071201 «Искусство балета» 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
5 этаж (№ 31 БТИ)              

Балетный зал № 4  

 
Пианино Seiler – 1 шт. 

Балетный станок – 22 п.м. 

Зеркала – 13,44 кв.м. 

Шведская стенка – 1  шт. 
Банкетка БМ-4, каркас метал. – 1 шт. 

Стул мягкий – 4  шт. 

Магнитола JVC RV-NB50 – 1  шт. 
Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 
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Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 
Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 
Русский народный танец. 

 

 

 

15. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 
Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 
Русский народный танец. 

 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж (№ 3 БТИ)              

Балетный зал № 5  

 

Пианино – 1 шт. 
Балетный станок – 24 п.м. 

Зеркала – 14,4 кв.м. 

Банкетка БМ-4, каркас метал. – 2 шт. 
Стул мягкий – 4  шт. 

Шкаф металлический одинарный  

2-х створчатый  – 1 шт. 

Магнитола JVC RV-NB70B – 1 шт. 
Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

 

16. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж (№ 3 БТИ)              

Балетный зал № 6  

 

Пианино Seiler  – 1 шт. 

Банкетка для пианино – 1 шт. 
Балетный станок – 22 п.м. 

Зеркала – 17,28 кв.м. 

Банкетка БМ-4, каркас метал. – 1 шт. 
Стул мягкий – 4 шт. 

Шкаф металлический одинарный  2-х 

створчатый – 1 шт. 
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Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 
Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 
Русский народный танец. 

 

 

Шкаф платяной 2-ух створчатый – 1 шт. 

Магнитола JVC RV-NB70B – 1  шт. 

Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Видео-музыкальная система GoldStar  
в комплекте – 1 компл. 

 

17. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 
Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 
Современная хореография. 

Русский народный танец. 

 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж (№ 10 БТИ)             

Балетный зал № 7  

 
Пианино Irmler– 1 шт. 

Банкетка для пианино – 1 шт. 

Балетный станок – 24 п.м. 
Зеркала – 19,2 кв.м. 

Шведская стенка – 1 шт. 

Банкетка БМ-4, каркас метал. – 2 шт. 
Стул мягкий – 4  шт. 

Шкаф метал. одинарный  

2-ух створчатый – 1 шт. 

Магнитола JVC RV-NB51W – 1  шт. 
Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Телевизор LED Tоshiba – 1  шт. 

 

18. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

4 этаж (№ 10 БТИ)              

Балетный зал № 8  

 

Пианино Seiler  – 1 шт. 
Балетный станок – 20 п.м. 

Зеркала – 12,96 кв.м. 

Банкетка БМ-4, каркас метал. – 2 шт. 

Стул мягкий – 4  шт. 
Магнитола JVC RV-NB70B – 1  шт. 

Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Шведская стенка – 1 шт. 
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Предметная область "Технология": 

Введение в профессию. 

Предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности": 
Гимнастика. 

Тренаж классического танца. 

Ритмика. 
Профессиональный цикл: 

Актерское мастерство. 

 

19. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 
Дуэтно-классический танец. 

Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 
Современная хореография. 

Русский народный танец. 

Образцы наследия ансамблей танца, хореографических 

коллективов. 
Индивидуальная техника, сценический репертуар. 

Предметная область "Технология": 

Введение в профессию. 
Предметная область "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности": 

Гимнастика. 

Тренаж классического танца. 
Ритмика. 

Профессиональный цикл: 

Актерское мастерство. 
 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№3 БТИ)              

Балетный зал № 9 
Спортивный зал. 

Электронный стрелковый тир 

 
Пианино Seiler – 1 шт. 

Балетный станок –20 п.м. 

Зеркала – 14,4 кв.м. 
Банкетка БМ-4, каркас метал. – 3 шт. 

Стул мягкий – 4 шт. 

Стол – 1 шт. 

Шкаф белый – 1 шт. 
Магнитола JVC RV-NB50B – 1  шт.  

Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Велотренажер – 1 шт. 
Электронный стрелковый тир – 1 компл. 

Набор гантелей, утяжелителей и 

эспандеров – 1 компл. 
Мат спортивный – 2 шт. 
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20. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 
Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 
Русский народный танец. 

Образцы наследия ансамблей танца, хореографических 

коллективов. 

Индивидуальная техника, сценический репертуар. 
 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 10 БТИ)              

Балетный зал № 10  

Учебный театр 

 

Пианино Seiler – 1 шт. 
Банкетка для пианино – 1 шт. 

Балетный станок – 24 п.м. 

Зеркала – 14,72 кв.м. 
Шкаф белый 2-ух створчатый – 2 шт. 

Банкетка БМ-4, каркас метал. – 6 шт. 

Стул мягкий – 4  шт. 
Магнитола JVC RV-NB70B – 1  шт. 

Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Телевизор LED Tоshiba   – 1  шт. 

 

21. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 
Профессиональные модули.  

Творческо-исполнительская деятельность: 

Классический танец. 

Дуэтно-классический танец. 
Народно-сценический танец. 

Историко-бытовой танец. 

Современная хореография. 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

3 этаж (№ 10 БТИ)               

Балетный зал № 11  
 

Пианино Richter – 1 шт. 

Балетный станок – 20 п.м. 

Зеркала – 12,48 кв.м. 
Банкетка БМ-4, каркас метал. – 2 шт. 

Стул мягкий – 4  шт. 

Магнитола JVC RV-NB50B – 1  шт. 
Муз. центр МНС-V21D Sony – 1 шт. 

Баян – 1  шт. 
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Русский народный танец. 

Образцы наследия ансамблей танца, хореографических 

коллективов. 

Индивидуальная техника, сценический репертуар. 

 
 

22. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 
образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 
071201 «Искусство балета» 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 
3 этаж (№ 2 БТИ)              

Библиотека (читальный зал) 

 
Диван офисный – 4 шт. 

Диван офисный угловой – 1 шт. 

Стол офисный – 3 шт. 

Стул мягкий – 6 шт.  
АРМ с выходом в интернет – 1 компл. 

Кулер для воды – 1 шт. 

Аквариум 120 л. – 1 шт. 
Тумба под аквариум – 1 шт. 

 

 

23. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

5 этаж (№ 18 БТИ)              

Библиотека (книгохранилище, медиатека) 
 

Шкаф для книг – 4 шт. 

Стеллаж для книг метал. – 5 шт. 
Стол письменный – 2 шт. 

Тумбочка офисная – 1 шт. 

Шкаф платяной 2-ств. белый – 1 шт. 

АРМ с выходом в интернет– 1 компл. 
Ксерокс – 1 шт. 

 

 

24. Образовательная программа среднего профессионального 
образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

 

77-08-02006-000-2119430, 
125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

5 этаж (№ 21 БТИ)              

Столовая  
(зал приема пищи и буфет-раздаточная) 

 

Стол обеденный – 8 шт. 

Стул обеденный – 36 шт. 
Кулер для воды – 1 шт. 

Тумбочка офисная – 1 шт. 
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25. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

1 этаж (№ 24 БТИ)              

Специализированное медицинское 

подразделение (медицинский кабинет по 

оказанию первой помощи) 
 

Письменный стол – 2 шт. 

Кресло офисное – 2 шт. 
АРМ – 1 компл. 

Кушетка медицинская – 1 шт. 

Стол массажный – 1 шт. 
Шкаф офисный 4-ств. – 1 шт. 

Столик медицинский на колесах – 1 шт. 

Ширма на метал. каркасе – 1 шт. 
Холодильник – 1 шт. 

Весы напольные – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Умывальник – 1 шт. 
 

26. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования по специальностям: 

52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.34 

              

  

Специализированное медицинское 

подразделение - детская городская 

больница № 140 (медицинские кабинеты 
специалистов) 

 

 

27. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 
 

 

77-08-02006-000-2119430, 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

5 этаж (№ 13 БТИ)              

Костюмерная с костюмами и реквизитом 
 

Письменный стол – 1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Тумбочка офисная – 2 шт. 

Стол раскроечный – 1 шт. 
Стол пошивочный – 2 шт. 

Шкаф 4-ств. – 2 шт., 

Зеркала  – 3,36 кв.м. 
Стеллажи для склада – 32,6 кв.м. 

Вешала мобильные – 3 шт. 

Вешала стационарные – 43,5 кв.м. 

Вешала для пачек – 2 шт. 
Швейная машинка – 3 шт. 

Оверлог – 1 шт. 
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28. Образовательная программа среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированная с 

образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования по специальностям: 
52.02.01 «Искусство балета»; 

52.02.02 «Искусство танца» (по видам) углубленная 

подготовка; 
070302  «Хореографическое искусство»; 

071201 «Искусство балета» 

 

125430, г. Москва, ул. Митинская, д.40, корп.2, 

дворовая территория  

Открытый стадион широкого профиля 

(спортивная площадка) 

 

 

 

Дата заполнения "___" ____________ 20___ г. 

 

 

Директор 

 

__________________________________ 
 

Безрукова Виктория Владимировна 
 

М.П. 
 


