
  

Школа располагается в отдельно стоящем 3-х этажном здании, закрепленном за Школой на правах оперативного управления. Здание построено в 

1947 г. Площадь участка 4033 кв. м., 935 кв. м. застроенная площадь, общая площадь 2105,1 кв. м. Фундамент бутовый - ленточный. Стены - 

шлакоблок. Перегородки деревянные, кирпичные, оштукатуренные. Крыша - металлочерепица. 

 Здание оборудовано пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения, системами учета 

потребления теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения.  Техническое состояние здания находится в 

удовлетворительном состоянии.  

В школе созданы условия, соответствующие нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии. Ежегодно 

проводится производственный контроль,  согласно утвержденной программы,  с целью соблюдения санитарных норм и правил, в частности СаНПиНа 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

дополнительного образования детей.  

  В здании Школы имеются: 6 учебных аудиторий для групповых занятий, 27 учебных аудиторий для индивидуальных занятий, концертный зал, 

малый зал отделения малого фортепиано, оркестровый класс отделения народных инструментов, оркестровый класс отделения струнных инструментов, 

оркестровый класс духовых инструментов, библиотека, костюмерная, кабинет звукооператора, комната отдыха преподавателей, гардероб для 

преподавателей, гардероб для учащихся, буфет, складские вспомогательные помещения, архив и т.д. Кабинеты для учебных занятий оснащены 

необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, учебно-вспомогательными, дидактическими материалами, которые соответствуют 

всем требованиям для реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусства, реализуемых школой. Кабинеты имеют 

определенное зонирование: рабочее место преподавателя, зона учебных занятий, зона хранения информации. 

Для ведения учебного процесса Школа располагает следующими музыкальными инструментами: 

Рояль концертный – 3 шт. 

Рояль кабинет – 5 шт. 

Пианино – 49 шт. 

Гитара – 38 шт. 

Баян – 20 шт. 

Аккордеон – 11 шт. 

Домра – 18 шт. 

Балалайка – 10 шт. 

Флейта – 13 шт.  

Труба – 2 шт. 

Скрипка – 29 шт. 

Электроскрипка – 1 шт. 

Виолончель – 13 шт. 

Ударная установка – 1 шт.  

Саксофон – 3 шт.  

Комплект духового оркестра – 1 шт.  

Шумовые инструменты – 3 набора 

Синтезатор – 12 шт. 

Рабочая музыкальная станция – 1 шт. 

Электрогитары – 3 шт. 

Кларнет – 2 шт. 

Клавинола – 1 шт. 

Барабан – 1 шт. 

Вокальная система (радиомикрофон) – 2 шт. 

Микрофон для струнных инструментов – 2 шт. 

Микшерный пульт – 2 шт. 

Библиотека школы имеет 13 616 экземпляров нотной, методической литературы. На одного учащегося приходится 55 сборников. В школе 

имеется 1 465  штук грампластинок, более 200 видео и аудиоматериала. В 2018 году приобретены новые учебные материалы по теоретическим 

дисциплинам в количестве 121 учебник на общую сумму 52 450,00 руб. 


