
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса в МБУДО «Назиевская детская школа искусств», в том числе для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

 МБУДО «Назиевская детская школа искусств» (далее – ДШИ) на праве 

оперативного управления занимает отдельно стоящее двухэтажное здание 

площадью 619,5 кв. м, расположенное по адресу: п. Назия, ул. Октябрьская, д.15 

         Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и 

противопожарным нормам. Кабинеты для занятий по учебным предметам имеют 

площади, соответствующие федеральным государственным требованиям. 

Помещения имеют достаточную звукоизоляцию и своевременно ремонтируются. 

Пианино и рояли регулярно обслуживаются настройщиком. Техническими 

условиями для реализации дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в ДШИ, является наличие: 

- хорошо освещенных учебных кабинетов; 

- необходимого оборудования и мебели для ведения учебного процесса; 

- аудио- и видеоаппаратуры. 

      

 Учебно-методическими условиями для реализации образовательных программ 

являются наличие: 

- учебной и методической литературы; 

- дидактических материалов; 

- фонотеки и видеотеки. 

     ДШИ располагает специально оборудованными учебными кабинетами для 

проведения практических занятий с учащимися. В здании имеются 8 учебных 

кабинетов, в том числе два кабинета теоретических дисциплин, технически 

оснащенные проекторами, DVD и CD проигрывателями для работы по 

музыкальной литературе. 

     Имеется библиотека, располагающая нотной, учебной и методической 

литературы, книги по искусству, репродукции работ знаменитых художников, 

скульпторов, архитекторов (более 1560 экземпляров), фонотека и видеотека с 

записями опер, балетов, симфонической, инструментальной и вокальной музыки в 

исполнении выдающихся музыкантов, фильмы о жизни и творчестве выдающихся 

художников. Имеются оборудованные кладовые для хранения музыкальных 

инструментов. Есть музыкальные инструменты, которые выдаются учащимся во 

временное пользование для домашних занятий. 

    Своевременно приобретаются новые музыкальные инструменты, мебель, 

оргтехника, учебные пособия, учебная и методическая литература. Ежегодно 

проводится капитальный и косметический ремонт двух зданий ДШИ.  

 

- Объекты для проведения практических занятий – отсутствуют 

- Объекты спорта – не предусмотрены 

- Питание для обучающихся и сотрудников без учета  инвалидов и лиц с ОВЗ  - не 

предусмотрено 

- Охрана здоровья обучающихся без учета инвалидов и лиц с ОВЗ организована на 

основании Договора ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» «О медицинском обслуживании». 

Разработан и действует локальный нормативный акт учреждения «Положение о 

сохранении и укреплении здоровья, безопасного образа жизни обучающихся» 



- Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям осуществляется через мультимедийную аппаратуру без приспособления для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

- Электронные образовательные ресурсы для доступа обучающихся, в том числе 

приспособления для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются через официальный 

сайт учреждения в сети «Интернет» с использованием версии для слабовидящих 

- Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

- В здании установлена противопожарная система с речевым вещанием. 

    

 

 Доступность ДШИ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

- для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ могут быть использованы все учебные 

кабинеты на 1-м этаже здания ДШИ; 

- доступ в здание ДШИ инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечен пандусами. 

 

Источники финансирования: 

• бюджетные; 

• благотворительные, добровольные пожертвования; 

• хозрасчетные. 

 


