
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

МАУДО «Первомайская детская школа искусств» 

 

МАУДО «Первомайская ДШИ» обладает достаточной материально-

технической базой для ведения образовательной деятельности по заявленным 

направлениям образовательных программ. 

 

Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным 

в уставе 

 

МАУДО «Первомайская ДШИ» располагается в одном отдельно 

стоящем здании, находящемся в оперативном управлении. 

В распоряжении Школы находятся: 19 помещений для осуществления 

образовательной деятельности (в том числе 4 помещения для групповых 

занятий и 15 помещений для   индивидуальных занятий), 1 малый зал,                      

1 концертный зал, 1 класс хорового пения. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса имеется 

необходимое оборудование: все учебные помещения оснащены мебелью, 

соответствующей СанПину, музыкальными инструментами, учебно--

наглядными пособиями и техническими средствами обучения. 

Школа использует в работе музыкальные центры, видеомагнитофоны, 

телевизоры, видеопроекторы, DVDплееры, комплект звуковой аппаратуры - 

микшерные пульты, усилители, колонки, комплекты микрофонов и др. 

Имеется подключение к интернету. 

Для осуществления образовательной деятельности активно 

используется учащимися и преподавателями библиотечный фонд. 

 

Соответствие МАУДО «Первомайская ДШИ»: 

 

- правилам пожарной безопасности: кабинеты и классы оснащены 

охранно-пожарной сигнализацией (адресной), имеется система звукового 

оповещения людей в случае возникновения пожара (пожарная сирена). 

Порядок действий администрации и педагогического коллектива 

школы в случае необходимости проведения эвакуации из здания определен 

Инструкциями и приказами. В школе установлена автоматическая 

сигнализация, система передачи сигнала на пульт «01». Школа оснащена 

первичными средствами пожаротушения. На каждом этаже школы 

располагаются планы эвакуации. 

В здании школы имеется 2 кнопки тревожной сигнализации. 

Охрану имущества, принадлежащего МАУДО «Первомайская ДШИ», 

путем наблюдения с пульта Центральной сигнализации мониторинга (ЦСМ) 

за системой охранно-тревожной и пожарной сигнализации осуществляет 

ООО ЧОП «Щит-Гарант». ООО «Профтехсистемс» оказывает обслуживание 

комплекса технических средств по передаче сигнала о срабатывании 



автоматической пожарной сигнализации от ППП КОП «цербер-03» 

В здании школы установлены системы видеонаблюдения. 

Здание школы полностью соответствует: 

- санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений; 

- правилам и инструкциям по охране труда. 

 

Рациональность использования материально-технической базы 

 

Эффективность использования учебных кабинетов обусловлена 

необходимостью совмещать ведение основной уставной деятельности 

учреждения в рамках бюджета, а также внебюджета. 

В МАУДО «Первомайская ДШИ»» имеется необходимое количество 

оборудованных целевых кабинетов для ведения групповых занятий с 

учащимися. 

Количество помещений для массовых мероприятий - 1 концертный зал, 

1 малый зал, 1 класс хорового пения и 4 кабинета для групповых занятий. 

 

Библиотека МАУДО «Первомайская ДШИ» 

 

В библиотечном фонде школы имеются необходимые для обучения 

учащихся учебные пособия и хрестоматии по образовательным предметам.   

 

Финансовая обеспеченность 

МАУДО «Первомайская ДШИ» 

 

Школа – муниципальное автономное учреждение. Учредитель - 

муниципальное образование Щекинский район, в лице отраслевого 

(функционального) органа администрации муниципального образования 

Щекинский район комитета по культуре, молодежной политике и спорту.  

Учредителем осуществляется финансирование Школы на выполнение 

утвержденного муниципального задания (объем средств в расчете на одного 

обучающегося; средства на оплату труда коллектива; средства на содержание 

имущества). Источниками для улучшения финансового обеспечения Школы 

служит привлечение дополнительных внебюджетных средств; доходы от 

реализации платных образовательных программ. 
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