
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств» 

 
Сведения (информация) о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности,  

оснащенности образовательного процесса 

 
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

(в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья): 

Помещения, используемые для осуществления образовательного процесса, 

находятся по адресу: пгт. Ачит, ул. Кирова, д.4. Общая площадь 948 кв.м. 

Назначение помещений: организация учебного (образовательного) процесса, 

культурно-просветительской, творческой и методической деятельности. 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, 

установленных ФГТ (предпрофессиональные программы), а также целостного 

художественно-эстетического развития и становления личности обучающихся 

(общеразвивающие программы). 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

 
Для реализации дополнительных образовательных программ 

(предпрофессиональных, общеразвивающих) в Школе имеется следующий 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

(в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья): 

- 1 концертный зал с инструментом фортепиано, пультами, 

звукотехническим оборудованием, оснащенный местами для зрителей, сценой 

для выступлений по адресу: пгт. Ачит, ул. Кирова, д.4. 

хореографический зал (кабинет), оборудованный специальным напольным 

покрытием, станками, зеркалами, пианино – для реализации образовательных 

программ в области «Хореографического искусства»; 

-  библиотека; 

- помещения для работы со специализированными материалами 

(просмотровые кабинеты для проведения групповых занятий, оборудованные 

проекторами, экранами, интерактивными досками); 



- учебные аудитории (классы) для организации и проведения 

групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий со специальным 

учебным оборудованием и учебной мебелью (столы, стулья, шкафы, стеллажи, 

звуковое оборудование, пульты для нот, подставки под ноги и на стулья и пр.), 

оснащенные 1-2 фортепиано. 

Учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хоровой класс» 

оснащены учебной мебелью, фортепиано, специализированным оборудованием 

(подставками / станками для хора или необходимым количеством стульев); 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Специальность» и «Фортепиано», оснащаются учебной мебелью (столы, 

стулья, шкафы, стеллажи, звуковое оборудование, пульты для нот, подставки 

под ноги и на стулья и пр.), 1-2  фортепиано. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов 

«Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная «Музыкальная грамота», «Беседы об искусстве 

(хореографическом, изобразительном)», оснащены фортепиано, 

звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными пособиями. 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Ритмика»,  «Шумовой оркестр» оснащены фортепиано или роялем, 

звукотехнической аппаратурой, соответствующим напольным покрытием, 

комплектом элементарных музыкальных инструментов (блокфлейты, 

маракасы, ложки деревянные, колокольчики, треугольники, металлофоны), 

учебно-дидактическими и наглядными материалами. 

Учебные аудитории для проведения индивидуальных занятий (учебный 

предмет «Фортепиано») имеют площадь не менее 6 кв. метров, для проведения 

занятий по учебным предметам «Специальность» не менее 9 кв. метров 

(образовательные программы  «Народные инструменты»), «Ансамбль», 

«Концертмейстерский класс» - не менее 12 кв. метров, «Шумовой оркестр» -  

концертный зал, не менее 24 кв. метров; 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета 

«Изобразительное искусство», «Живопись», «ДПИ», «Рисунок», «Лепка» 

оснащены оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами, мольбертами, светильниками) и оформлены 

наглядными пособиями. 

- костюмерная. 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию. 

Для реализации программ «Народные инструменты», Школа имеет 

комплект инструментов для детей разного возраста. 



В Школе создаются условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного реквизита. 

Школа обеспечивает выступления учебных коллективов (хоровых, 

ансамблевых, хореографических) в сценических костюмах. 

Технические средства при реализации учебного процесса: метроном, 

наличие аудио и видеозаписей, магнитофон (CD-проигрыватель /компьютер 

/ноутбук). 
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