Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность
образовательного процесса
Материально-техническая база МБОУ ДОД « Детская школа искусств»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального
ремонта учебных помещений. Адрес школы: Оренбургская область, город
Гай, улица Советская 14.
Школа искусств имеет типовое, находящееся в оперативном управлении
отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, построенное в 1961 году.
Общая площадь составляет 1222 кв.м. В школе для ведения образовательной
деятельности используются 36 помещений, из них 25 для индивидуальных
занятий и 5 для групповых и мелкогрупповых занятий. В школе имеются
кабинеты директора, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, приемная, учительская, библиотека, кабинет заведующего
хозяйством, концертный зал на 160 мест. Вспомогательные и хозяйственнобытовые помещения состоят из 6 комнат для технического персонала,
складских помещений для хранения музыкальных инструментов и для
хранения хозяйственного инвентаря. Внутреннее состояние здания
удовлетворительное. Установлена современная автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения о пожаре, кнопка экстренного вызова
охраны. Школа имеет центральное отопление, электроснабжение, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию. В 2014 году был проведен
капитальный ремонт системы отопления, ввода трубы от центральной
теплотрассы, ремонт технического крыльца, устройство металлической
ограды, временной парковки, проведены работы по благоустройству
территории (корчевка деревьев и кустарников, формовочная обрезка),
частичный ремонт кровли.
На основании Приложения №1.2 к лицензии PO № 042510 о лицензировании
адресов мест осуществления образовательной деятельности, МБОУ ДОД
« Детская школа искусств» имеет:
- художественное отделение на базе МБОУ «СОШ №7», по адресу г. Гай,
ул.Декабристов, д. 10 а;
- хореографическое отделение на базе МАОУ «СОШ №8», по адресу г. Гай,
пр. Победы, д. 17 а.
Художественное отделение располагает двумя учебными помещениями
общей площадью 55,3 кв.м каждое. Помещения оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем, учебной мебелью, видеопректором,
наглядными пособиями, имеется натюрмортный фонд, ноутбук.
Хореографическое отделение располагается в учебном помещении
(хореографическом зале) общей площадью 131,5 кв. м. В зале имеется

деревянный пол, двухуровневые балетные станки, зеркала на двух стенах,
фортепиано, музыкальный центр, учебная мебель, костюмы.
Для ведения образовательной деятельности школа располагает
необходимыми учебными аудиториями, материально-технической базой,
которая включает в себя:
- концертный зал с двумя концертными роялями, микшерским пультом,
звукоусиливающей аппаратурой, радиомикрофонами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных
занятий.
Учебные аудитории, предназначенные для изучения предметов музыкальнотеоретических дисциплин оснащены фортепиано, звукотехническим
оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, шкафами) и
оформлены наглядными пособиями.
Наличие музыкального инструментария позволяет выдавать учащимся
инструменты ( баяны, домры, балалайки, скрипки) во временное пользование
для домашних занятий (бесплатно).
Школа обеспечивает выступления детских хоровых и хореографических
коллективов в концертных костюмах.
В школе имеется библиотека, фонотека и видеотека.

Сведения о материально-технической базе школы по состоянию на
01.01.2015г.
Концертный зал:
Наименование
Концертный зал

Площадь кв. м
168

Количество мест
160

Библиотека:
Количество экземпляров фонда документов (нотная литература, книги, периодические
издания др.) -11.639
Количество читателей 276
Перечень особо ценного движимого имущества:
№ п\п
1.
2.
3.

Наименование
Рояль
Электропианино YAMAHA
Баян АККО «Виктор»

Количество шт.
1
1
1

Оснащенность учреждения (количество):
Наименование
1. Компьютерная техника
Компьютер
Ноутбук
Принтер
Ксерокс
Сканер

3
2
4
2
1

2. Звуковое оборудование
Микшерский пульт ALLEN&HEFTH ZED60-14FX
Радиомикрофон SHURE BLX24E/SM5
Активный сабвуфер JBL EON518S/230
Двухполосная активная акуст. система JBL EONS515XT
Акустическая система «Вега»

1
4
2
2
1

3. Музыкальные инструменты (пианино, баяны, аккордеоны , струнные, духовые и т.д. )
Рояль
2
Аккордеон «Roylstandart»
7
Балалайка (концертная, высшей категории)
3
Баян
17
Валторна
1
Гитара
3
Домра
7
Духовой оркестр
1
Кларнет «Maxtone»
1
Пианино
41
Синтезатор «Ямаха»
1
Скрипка
16
Флейта «Maxtone»
2
Электросинтезатор
1

4. Мебель

Стол компьютерный
Скамья
Стол ученический регулируемый
Стул ученический регулируемый
Кресло «Престиж»
Мебельная стенка
Офисное кресло
Пенал двухдверный
Пюпитр «Hercules»
Пюпитр
Стеллаж для книг
Стенд напольный
Стенка детская
Стол двухтумбовый
Стол круглый
Стол однотумбный
Стол рабочий
Стол угловой
Стол ученический
Стул «Серна»
Тумба подкатная
Тумбочка
Шкаф
Шкаф - стеллаж

6. Другая специальная техника и оборудование
Наглядные пособия (худож. отделение)
Костюмы (комплектов)
Видеопроектор
Музыкальный центр
DVD плейер
Электролобзик
Шуруповерт
Перфоратор
Телефон
Факс «Panasonic»
Телевизор «Filips»
Утюг
Пылесос «Filips»
Магнитофон «Soni»
Магнитола
Цифровой фотоаппарат «Canon»

5
12
18
36
1
1
1
2
16
11
3
5
1
1
4
2
3
1
5
23
1
3
21
9

30
5
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

