
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общая площадь территории МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее – 

учреждение) составляет 14675 кв.м. Учреждение располагается в двухэтажном здании 

площадью 4058,5кв.м., которое сдано в эксплуатацию в 1976 году. Право собственности 

на земельный участок закреплено в Свидетельстве о государственной регистрации 

права на земельный участок: серия: 86 АБ № 873210, дата выдачи 01.10.2014. Право 

собственности на здание учреждения закреплено в Свидетельстве о государственной 

регистрации права на нежилое здание: серия 86 АБ № 872859, дата выдачи 26.09.2014. 

Вокруг территории учреждения, в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности и СанПин, возведено ограждение (забор) с целью 

обеспечения безопасности участников образовательного процесса. Территория 

учреждения благоустроена: имеются зеленые насаждения, скамейки, малые 

архитектурные формы, стоянка для автомобилей, в том числе выделенная стоянка для 

инвалидов, установлен автоматический шлагбаум.  

Общая балансовая стоимость имущества, переданного в оперативное 

управление,на конец 2018 года, составляет: 61 054 874,4 рубля, а остаточная стоимость 

на конец 2018 года составляет: 37 656 076 (тридцать семь миллионов шестьсот 

пятьдесят шесть тысяч семьдесят шесть) рублей 14 копеек. 

Учреждение располагает необходимым количеством кабинетов для 

осуществления образовательной деятельности. 

Специальность Количество учебных 

кабинетов, классов 

Фортепиано (в том числе для детей с ОВЗ и 

инвалидов) 

13 

Народные инструменты (в том числе для детей с 

ОВЗ и инвалидов) 

11 

Хоровое пение 2 

Сольное пение 2 

Духовые и ударные инструменты 2 

Струнные инструменты  5 

Теория музыки 7 

Хореографическое творчество (в том числе для 

детей с ОВЗ и инвалидов) 

3 

Изобразительное искусство (в том числе для детей с 

ОВЗ и инвалидов) 

7 

Фото и видео мастерство, анимация 2 

 

 Ведение образовательного процесса распределено по аудиториям с учетом 

требований к площади и наполняемости, предъявляемых санитарно-

эпидемиологическими нормами. 

Учебные кабинеты по теоретическим предметам оборудованы партами, 

ученическими стульями, регулируемыми по высоте, нотной доской звукотехническим и 

компьютерным оборудованием, дидактическим материалом, наглядными пособиями; 

фортепиано. 

Учебные кабинеты для хорового пения и других коллективных форм 

исполнительства оборудованы роялями с банкетками2 кабинета площадью 48,6м2, 

86,8м2, 37,6 м2 . 
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Для проведения экзаменов и концертов учреждение располагает малым 

концертным залом площадью 142,2 м2, где размещены два рояля и музыкальный 

инструмент орган, стулья для зрителей,  и Большим концертным залом площадью 

383,3м2 на 280 зрительских мест, на сцене которого установлен рояль марки 

Steinway&Sons. Большой концертный зал оснащен одеждой сцены, профессиональным 

звуковым и световым оборудованием,  установлена звукоусиливающая аппаратура для 

инвалидов по слуху. 

Три кабинета, площадью 149,2м2, 62,5м2, 73м2, для занятий хореографией 

оборудованы специальным напольным покрытием, балетными станками, зеркалами. В 

каждой аудитории установлен рояль с банкеткой, музыкальный центр. Имеются 

раздевалки, душевые комнаты, костюмерная.  

5 учебных кабинетов оборудованы для занятий обучающихся по специальности 

«Струнные инструменты» скрипками, виолончелями. Во всех кабинетах установлено 

фортепиано, имеются пюпитры.  

Для учащихся художественного отделения оборудованы 7 кабинетов, в том числе 

для работы со специализированными материалами, имеется натюрмортный фонд и 

выставочные площади, в специальном помещении установлена муфельная печь для 

обжига. В кабинеты проведена вода и установлены раковины.  

В учреждении обучается 6 детей инвалидов и 1 ребенок с ОВЗ, для которых не 

требуются специализированного оборудования на основании решения ПМПК.  

В фойе учреждения расположен телевизор, на котором для родителей, 

обучающихся и гостей демонстрируется в течение дня видеопрезентации творческих 

мероприятий учреждения, анонс предстоящих мероприятий.  

Костюмерная учреждения насчитывает 871 единицкостюмов, основную часть 

которых  составляют хореографические костюмы, костюмы хоровых коллективов.  

Обучающиеся по всем видам образовательных услуг обеспечены базовым 

учебно-методическим комплексом. Фонд библиотеки включает: нотные сборники, 

учебники, энциклопедии по видам искусств, пособия, словари, дидактический материал, 

сборники методических работ. 

Материально-техническая база библиотеки соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Площадь помещения составляет 

72,5м2. Библиотека оснащена техническим оборудованием: компьютер, принтер, 

ксерокс. В библиотеке имеется 7 стеллажей для хранения литературы. Библиотечный 

фонд насчитывает 20578 единиц литературы, в том числе литература и пособия для 

детей с ограниченными возможностями.Для обучающихся оборудован читательский 

зал. 

Для учащихся по специальности «Народные инструменты» оборудованы: 3 

кабинета для занятий на музыкальных инструментах домра и балалайка, 4 кабинета на 

баяне, аккордеоне, 3 кабинета на гитаре, 1 кабинет для занятий в оркестре. 

Парк музыкальных инструментов учреждения на 01.09.2018 года насчитывает:  

Наименование Кол-

во 

Итого 

Аккордеонклавишный 3/4 1  

6 
Аккордеон "Excelsior" модель 1320 2 

Аккордеон "Вольтмастер" 2 

Аккордеон клавишный готово-выборный "VICTORIA" 1 

Баян "Юпитер-2" целнопланочный, 2-х гол., гот-выб 2  

 

 
Баян "Юпитер-2Д" 46/61*44/80, 2-х голосный, готово 

выборный, 4-х 

1 
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Баян "Тула 210" 6  
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Баян "Тула" 77/46х80-II 1 

Б-37 Баян "Тула- 209" 2 

Баян "Рубин -5" 1 

Баян "Юпитер-2Д" 1 

Баян "Юпитер-2Д" 46/61*44/80, 2-х голосный, готово 

выборный, 4-х 

1 

Баян БН-40 "Этюд - 205 М" двухголосный, 3-х рядный 1 

БаянЮпитер "Люкс" 4 

Баян "Юпитер-Люкс" целнопланочный, 4-х гол., гот-выб 1 

Компл.орк.баянов 2 

Балалайка 3  

 

 

 

 

 

21 

БалалайкапримамастероваяАлександров 1 

Балалайка "Альт" 1 

Балалайка "Альт" экстра-класс 1 

Балалайка "Бас" 1 

Балалайка "Контробас" 1 

Балалайка "Прима" 8 

Балалайка "Секунда" 2 

Балалайка Контрабас 2 

Балалайка прима с футляром 1 

Барабан-бас большой концертный "Adams" 1 1 

Виолончель 7  

 

 

 

 

15 

Виолончель Verona 1/2 1 

Виолончель Verona 1/4 1 

Виолончель Verona 3/4 1 

Виолончельмастеровая 1/2 1 

Виолончельмастеровая 1/2 "AloisSandner" 1 

Виолончельмастеровая 4/4 1 

ВиолончельGoronok "Каприс" 1/8 1 

Виолончель Hans Klein HKS-10S 1/8 1 

Гитара классическая Hanika 36PC/PF 1  

 

 

 

15 

Гитара 2 

ГитараHohner HC-03 классика 3/4 2 

Гитараконцертная 2 

Электробасгитара 1 
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Электрогитара 2  

Гитара "ALHAMBRA" 2 

Гитара "Fenden GG-4" 1 

Гитара классическая, массив кедра SANCHEZS-20 2 

Глекеншпиль "Yamaha" 1 1 

Гуслиавторские 1 1 

Домра 5  
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Домра - прима 1 категории мастеровая Савельев 1 

Домраконцертная 1 

ДомрамалаяГумеров 1 

Домра "Альт" 2 

Домра "Альт" экстракласс 1 

Домра "Бас" 1 

Домра "Пиккало" 1 

Домра "Прима" 6 

Домра 3-х срунная ВК 1 

Домра Альт 3 

Домраконцертная 2 

ДомраМалая 4 

ДомраМалаяКостин 1 

Домро-балалаечныйоркестр "Заказной" 1 

Ксилофон 1 1 

Маримба "Adams" профессиональная 1 1 

Набор тарелок для ударной установки 1 1 

Народныймузыкальныйинструмент "Бубен" 2  

 

15 
Народныймузыкальныйинструмент "Лебедь" 2 

Народный музыкальный инструмент "Нарс-юх" 5 

Народный музыкальный инструмент "Нэн-юх" 1 

Народныймузыкальныйинструмент "Санквылтап" 5 

Орган JohannusOPUS-35 C звуковой настройки SP-11В 1 1 

Пианино W.HoffmannT-128 Tradition черное полированное 5  

 

 

 

30 

Пианино "Gerh.Steinberg-119" 1 

Пианино "Лирика" 2 

Пианино "Петров" 1 

Пианино "Петроф" 5 

Пианино "Реtrof" Р118 L1 3 

Пианино HoffmannVizionV-120 черное полированное 4 

Пианино Petrof 118 H1 цвет белый 1 

Пианино Petrof 118 H1 цвет черный 8 

Рояль YAMAHA С5 PEM. LZ. 1  

 

16 

Рояль "Boston" 3 

Рояль "КрасныйОктябрь" 4 

Рояль "Эстония" 7 

Рояль STEINWAY 1 

Саксофон "Альт" 1  

 Саксофон "Баритон" 1 

Саксофон "Сопрано" 1 
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Саксофон "Тенор" 1 
9 

Саксофон-альт "Yamaha" 4 

Саксофон-альт YAMAHA YAS-280 1 

Скрипка 13 22 

Скрипка (фабричная) 1  

Скрипка Verona 1/2 1  

Скрипка Verona 3/4 2  

Скрипкаконцертная 1/2 1  

Скрипкамастеровая 1  

Скрипка мастеровая "KarlMastri" размер 3/4 1  

Скрипка мастеровая "KarlMastri" размер 7/8 1  

Скрипкамастеровая 4/4 1  

Тамбурин 1 1 

Труба OSSE ACOVS (сценическая) 4 
5 

Трубастуденческая Yamaha 1  

Ударная установка SONORSM с комплектом железа: бас-

барабан, малый 

1 
2 

Ударнаяустановка 1  

Флейта 1  

7 

Флейта Yamaha YFL-211 (ID) 1  

Флейта BrahnerF105Sпосеребр.студенчес.француз. 2  

Флейта с "ми-механикой" YAMAHAYFL-211 2  

Флейта-пикколо "Ямаха" 1  

Фортепиано "Ритм" 1 1 

CASIO CTK-1100 Синтезатор 61 клавиша 1  

3 

CASIO CTK-3000 Синтезатор 61 клавиша 1  

Синтезатор 1  

Цифровоепианино 1 
2 

Цифровое пианино KurzweilMP10 SR 1  

Цифровое фортепиано CASIOCelvianoAP-220 1 
4 

Цифровоефортепиано CASIO Privia PX-7WE 1  

Цифровое фортепиано, цвет белый CASIOPriviaPX-130WE 1  

Фортепианоцифровое 1  

ВСЕГО музыкальныхинструментов 2

3

5 

235 
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Учреждение подключено к системе «АВЕРС: Регион. Контингент». 

Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет, структура и наполнение 

которого соответствует требования действующего законодательства в сфере 

образования. Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения. 

Учреждением в определенные сроки проводятся необходимые лабораторные 

исследования и профилактические мероприятия, с целью соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований и норм.  

В учреждении есть автотранспортное средство: ГАЗ 2752 (Соболь) гос. №А 

800 КН 186, используемое администрацией учреждения исключительно в 

хозяйственных и административных целях. 

Учреждение относится к местам массового пребывания людей II категории. 

Охрану учреждения осуществляет ООО ЧОО «Периметр». 

МАУДО г. Нижневартовска является учреждение условной доступности для 

инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Для инвалидов с нарушениями зрения, нарушения слуха, 

нарушениями умственного развития – доступность не организована. Вход в 

учреждение оборудован пандусами, кнопкой вызова сотрудника учреждения, 

входные группы имеют достаточную ширину дверного проема, для перемещения 

инвалидов-колясочников. Перед центральным входом имеется бегущая строка (в 

которой в круглосуточном режиме передается дублирующая информация  о 

названии учреждения, графике работы школы и т.д.). На первом этаже, у поста 

охраны установлена мнемосхема размером 900х1200 мм с информацией о 

передвижении внутри здания. Учреждением предоставляется услуга 

сопровождения инвалида по территории учреждения. 

В соответствии с действующими нормами, правилами и законами об 

обеспечении противопожарного режима постоянно проводится комплекс 

мероприятий, направленных на снижение риска возникновения пожара и 

чрезвычайных ситуаций, а также оперативного устранения последствий.  

В учреждении круглосуточный пост охраны оборудован кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) с выходом на ПЦН, установлен блок речевого оповещения 

«Рокот-2». Все помещения школы также оборудованы охранно-пожарной 

сигнализацией «Сигнал» С-200, установлено оборудование ПАК «Стрелец-

Мониторинг» с выводом на ЦППС ФГКУ 5 ОФПС, установлена система SafariH 

264 на 11 внутренних камер, 8 наружных с круглосуточной видеозаписью и 

хранением записи в течение 30 суток. В здании школы имеется 1 центральный 

выход\вход, 8 запасных выходов (двери противопожарные), установлена 

электронная система пропуска – турникет двусторонний на 2 направления с 

контролером доступа «С 200-2». 

 Для поддержания работоспособности всех систем, учреждением заключены 

договоры на их техническое обслуживание и сопровождение.  

Учреждением регулярно проводится работа по модернизации материально-

технической базы учебного процесса: парка музыкальных инструментов, учебной 

мебели, компьютерной техники. 

Доступная среда 

В МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее – 

учреждение)организовано инструктирование работников учреждения по вопросам 

обеспечения доступности учреждения и услуг дополнительного образования для 

инвалидов с учетом имеющихся ограничений жизнедеятельности. Для инвалидов  
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созданы условия доступности учреждения в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа в учреждение и выход из 

него(вход в учреждение оборудован пандусами, кнопкой вызова сотрудника 

учреждения); 

- возможность самостоятельного передвижения по территории первого 

этажамаломобильных групп населения (инвалидов, передвигающихся на коляске, 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата), а также с помощью 

работников учреждения; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 

входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при 

необходимости, с помощью работников учреждения; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 

зренияс помощью работников учреждения; 

- содействие инвалиду с помощью работников учреждения при входе в 

объект и выходе  

из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, нотной 

литературы для инвалидов (за исключением инвалидов по зрению, в связи с 

отсутствием специальных учебников для данной категории инвалидов), 

инструментария.  

В большом концертном зале учреждения установлены звукоусиливающая 

аппаратура для инвалидов по слуху.  

Учреждение не предоставляет услуг тьютора на основании рекомендации в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

В учреждении обучается  5 детей инвалидов и 1 обучающиеся с ОВЗ, для 

которых организовано психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов.Определяющим фактором данной работы является создание условий 

для обучения детей с инвалидностью, независимо от форм ее проявления.   

При предоставлении услуг для инвалидов в сфере образования учреждение 

руководствуется Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».                                  

В учреждении разработан и утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры. 

Учреждение активно сотрудничает с учреждениями города, в которых 

обучаются дети с ограничениями здоровья.  

В учреждении созданы условия для работы с детьми с ограниченными 

возможностями: доступность архитектурной среды (вход в учреждение оборудован 

пандусами, кнопками вызова сотрудника учреждения, первый этаж учреждения 

доступен для маломобильных групп населения (инвалидов, передвигающихся на 

коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  организовано 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. 


