
Материально-техническое  

обеспечение и оснащенность образовательного процесса, в том числе сведения о 

наличии  оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практический 

занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  
МАУДО «ЧДШИ № 2» обладает достаточной материально-технической базой 

для ведения образовательной деятельности по направлениям образовательных 
программ. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 
предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

 
Помещение расположено  по адресу: 428010, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 

Эльгера 10а; безвозмездное пользование (Чебоксарский городской комитет по управлению 

имуществом); 

 

Кирпичное 2-х этажное здание общая  площадь- 2220,3 кв.м; 

 

Учебные помещения: 

Общая  площадь 1093,40кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты для индивидуальных занятий -12 (общая площадь 179,70 кв.м);  

- учебные кабинеты для групповых занятий  -13 (общая площадь 684,90кв.м). 

 классы по народному инструменту – 4; 
 малый актовый зал – 1; 
 классы по изобразительному искусству – 2; 

 класс истории искуств-1; 

 класс скульптуры и ДПИ-1; 

 компьютерный класс- 1; 

 индивидуальные классы фортепиано – 5; 
 хоровой класс – 1; 
 классы теоретических дисциплин – 2; 

 класс дошкольного развития  – 1; 

 класс журналистики- 1; 

 оркестровый класс- 1; 

 класс журналистики- 1; 

 класс оркестровых инструментов- 2; 

 класс технических дисциплин- 1. 

- Актовый зал – площадь  96,20кв.м. 

- хореографический класс– 2 площадь 132,60 кв.м.,  

 

Учебно-вспомогательные, административные, хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое помещения: 

Общая площадь –309,35кв. м. в том числе: 

- библиотека- читальный зал (площадь 54,00кв.м.), 

- кладовая подготовки материалов (площадь 10,50кв.м.), 

- муфельная (площадь 10,60кв.м.), 

- архив (площадь 6,10кв.м.), 

- гримерная (площадь 11,80кв.м.), 

- кабинеты директора (площадь 28,60кв.м.), 



- приемная (площадь 17,30 кв.м)  

- кабинет зам. директоров  (площадь 41,20 кв.м.), 

- учительская (площадь 14,90кв.м), 

- помещение хоз.инвентаря – 4 (площадь 12,40кв.м.), 

- умывальная- 7 шт. (площадь 30,80кв.м) 

- гардероб (площадь 5,45кв.м),  

- раздевалка для хореографического отделения  – 2шт.(площадь 18,8кв.м) 

- душевые -2шт. (площадь 7,00кв.м) 

- туалеты- 10 шт. (площадь 37,10 кв.м) 

- костюмерная (площадь 13,10 кв.м) 
- буфет  

 
Все помещения учебных кабинетов  
- для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично;  

- для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично;  

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – приспособлено частично; 

 

Все помещения учреждения оснащены мебелью и оборудованием, необходимым для 
осуществления образовательного и воспитательного процесса, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: 

1. Музыкальные инструменты:  
 Цифровой рояль (1 шт.)

 Пианино (17 шт.)

 Синтезатор (5 шт.)

 Цифровое фортепиано (4 шт.)

 Скрипка (6 шт.)
 Саксофон (4 шт.)

 Баян (9 шт.)

 Аккордеон (7шт.)

 Домра (1 шт.)

 Гитара (13 шт.)

 Ударная установка (1 шт.)

 Комплект шумовых инструментов (1 шт.)

2. Звукоусиливающая аппаратура:  
 Микшерный пульт (1 шт.)

 Акустическая система Ямаха (1 шт.)

 Микрофоны (8 шт.)

 Колонки (7 шт.)

 Контроль управления светом (1 шт.)

 Радиосистема (1 шт.)

3. Фото-теле-видео-аудио аппарат ура:  
 Музыкальный центр (5 шт.)

 Цифровая видеокамера (1 шт.)
 Цифровой фотоаппарат (1 шт.)

4. Оргтехника:  
 Компьютеры (15 шт.)

 Ноутбуки (2 шт.)

 Проектор (7 шт.)
 Принтеры (7 шт.)



 Многофункциональное устройство (3 шт.)

 Факс (1 шт.)

5. Бытовая техника:  
 Кулер (1 шт.)

6. Оборудование для художественного отделения:  
 Подвесные системы;

 Рамки для картин;

 Мольберты;
 Наглядно-методические пособия.

 Станок скульптора

 
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Для обеспечения «равного доступа к образованию» доступ в здание для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей, в МАУДО «ЧДШИ № 2» созданы специальные условия, в 
т.ч. доступ в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ):  
 На входной двери, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» - 

предупредительный знак для слабовидящих людей;  
 Пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован на ступенях при подъеме на первый 

этаж здания;
В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе, в том числе 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья-установлены:  
 тревожная кнопка для экстренных вызовов;

 автоматическая пожарная сигнализация;

 ПАК «Стрелец – Мониторинг»;

 система видеонаблюдения.
Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательной организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания 
школы и выхода из него, возможность самостоятельного передвижения по территории и в 

здании школы (при необходимости с помощью сотрудника школы). 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 27/5/14 от 25.04.2019г 

 
Условия питания и охраны здоровья обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

- организация питания обучающихся осуществляется по договору от 01.09.2019 г. с ИП 
Анисимова Ирина Витальевна  
- определение оптимальной учебной грузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул;  
-  пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни;   
- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ;  
- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении;  
- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в Учреждении;  
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 
Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр.  



В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с 
применением дезинфицирующих средств. 

 
Доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационными  

ресурсам, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В образовательной организации созданы необходимые условия для предоставления 

качественных образовательных услуг и обеспечения управления образовательным 

процессом на основе информационных технологий, в том числе:  

1. Школа подключена к сети Internet. 

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах школы, в библиотеке.  

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: dshi2chebo07@mail.ru 

5. Имеется школьный сайт dshi2chebo07@mail.ru 

6. В школе ведется видеонаблюдение. 

7. Систематически пополняется школьная медиатека, учебно-дидактический материал. 

8. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

 

ЧДШИ № 2 сформирован фонд библиотечно-информационных ресурсов. 
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы 
управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических 
материалов, информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение 
учебных занятий печатными дидактическими материалами и др.), применять 
информационные технологии в образовательном процессе в том числе для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Своевременно обслуживается и поддерживается в надлежащем техническом 

состоянии имеющаяся в школе компьютерная и оргтехника, постоянно проводятся 

обновления программного обеспечения, в том числе для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио 

и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. Для обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников 

организован свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) времени.  
Для поиска информации, оформление работ, создания фильмов и презентаций с 

разнообразной тематикой для проведения классных часов, общешкольных научно-

практических конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других 
мероприятий с использованием ПК и ИКТ.  

Электронно-образовательные ресурсы: Навигатор, Независимая оценка качества 
оказания услуг. 

 

Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  нет.  


