
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа №7 им. П.К. Марченко» 

 

Материально-техническое обеспечение, информационное обеспечение учебного процесса  

  

№ Наименование  учебных помещений Количество №№ кабинетов Общая площадь 

м2 

1 2 3   

Оборудованные учебные кабинеты 

1. Классы для индивидуальных занятий 18 105,107,109,110,114.203,

204,206,207,208,209,302,

303,304,306,307,308,309. 

277.9 

2. Классы для групповых занятий 8 108,111,112,115, 

205,210,305,310. 

 

185.4 

3.  Концертный зал 1 б/н 71.4 

4. Библиотека 1 б/н 8.1 

Административные помещения 

 Приемная 1 б/н 11.1 

 Кабинет директора 1 б/н 12.6 

 Кабинет заместителя директора по УВР 1 б/н 11.2 

 Кабинет начальника хозяйственного отдела 1 б/н 6.6 

Социально-бытовые помещения 

5. Учительская 1 б/н 5.6 

6.  Архив.  Помещение для хранения инструментов 1 б/н 7.3 

7. Гардероб 1  16.0 

Санитарно-гигиенические помещения 

8. Туалет для учащихся 3 б/н 5.6 



9. Туалет для преподавателей 1 б/н 1.7 

Хозяйственно-бытовые помещения 

10. Мастерская 1 б/н 5.4 

11. Электрощитовая 1 б/н 2.41 

 Бойлерная 1 б/н 6.4 

Вспомогательная площадь 

12. Коридоры  б/н 152.9 

13. Лестничная клетка  б/н 83.0 

 Информационное обеспечение 

  Всего  

кол-во, шт. 

  

 Обеспеченность компьютерами, в том числе:    
 Персональных компьютеров 6   
 Ноутбук (для преподавателей) 3   
 Мультимедийные проекторы 1   

 

Все учебные классы предназначены для реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ, оснащены в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

 В школе имеются библиотечно - информационные ресурсы, такие как: 

 печатные информационно- образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана; 

 дополнительная литература для дополнительных  образовательных программ; 

 учебники, учебно-методическая литература и материалы по всем учебным предметам ДПОП соответствует ФГТ; 

 официальные периодические, справочно-библиографические издания. 

Школа оборудована противопожарной и охранной системой, системой видеонаблюдения. 



Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения 

и воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют. 

2.Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - имеется пандус. 

3.Условия питания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не имеются (в здании музыкальной школы не 

предусмотрен блок питания, поскольку дети находятся на занятиях не более 1,5 часов в день). 

4.Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - имеется (аптечка, отвечающая требованиям и нормам 

СанПина). 

5.Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья - имеется (сайт образовательного учреждения с режимом просмотра для слабовидящих). 

6.Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют. 

7.Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - отсутствуют. 

8.Наличие общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - 

отсутствуют. 

 

 


