
  

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижнеудинская районная детская школа искусств» 

 

Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

Адрес 

местоположения 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 
для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда,    

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта       

недвижимости 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический   
надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 2 3 4 5 6 7 

1.  Иркутская  

область, 

г.Нижнеудинск,  

ул. Ленина, 8 

 

Учебное здание, общая 

площадь 1265  кв.м., в 

том числе учебная 

площадь 489 кв.м.; 

административные и 

подсобные помещения 

площадь 776 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

 

Мунииципаль

ное 

образование  

«Нижнеудинс

кий район» 

 

38:37:020204:2566 КУВИ-002/2020-31456420 от 

20.10.2020 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.23.07.000.М.00002

6.03.13 от 11.03.2013 

г. 

Акт проверки  о 

соответствии 

объекта требованиям 

пожарной 

безопасности от 

09.11.2015 года 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, о 



библиотеках в здании Нижнеудинской РДШИ, расположенном по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Ленина, 8 

№ 

п/п 

Реализуемая образовательная программа, 

срок освоения/наименование учебных 
предметов 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Местоположение 

учебных кабинетов 
согласно техническому паспорту 

1 2 3 4 

1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области  музыкального искусства «Музыкальный фольклор» 8(9) лет 

Фольклорный ансамбль, 

музыкальный инструмент 

Кабинет фортепиано № 11 (10,26 кв.м.) 

пианино, банкетка для пианино, синтезатор, стол письменный, стул, шкаф 

№ 31 

Малый зал № 2 (96,48 кв.м.) 

пианино (2 шт.), хоровые станки (3 шт.), стол письменный, парта 

ученическая (6 шт.), скамейка ученическая (6 шт.), стулья (30 шт.), стол для 

аппаратуры, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны (6 шт.), оркестр 

народных инструментов, барабанная установка, металлофон. 

№ 25 

сольфеджио, 

народное музыкальное творчество, 

музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№ 5 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 

ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

№ 17 



шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная  предпрофессиональная программа в области  музыкального искусства «Фортепиано» 8(9) лет  

Специальность,  

ансамбль,  

концертмейстерский класс, 

хоровой класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

кабинет   № 17 (64,4 кв.м.): 

рояль (2 шт.), банкетка для пианино (4 шт.), стол письменный (2 шт), 

телевизор, стул офисный (6 шт,), кресло (56 шт) 

№ 11 

кабинет   № 18 (16,2 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 10 

кабинет   № 19 (15,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 9 

кабинет   № 20 (14,3 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 8 

кабинет   № 21 (13,7 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 7 

кабинет   № 23 (15,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), электронное пианино,  банкетка для пианино (3 шт.), стол 

письменный, стул (4 шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 5 

кабинет   № 24 (18,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), 

стул (4 шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 4 

кабинет   № 25 (19,4 кв.м.): 
пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), 

стул (4 шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 3 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 
шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

сольфеджио, 

слушание музыки,  

музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

№ 7 

 

 



 ноутбук 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№5 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 

ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

3 Дополнительная  предпрофессиональная программа в области  музыкального искусства «Народные инструменты» 5(6) лет 

Специальность,  

ансамбль,  

фортепиано, 

хоровой класс 

Кабинет  № 7 (14,3 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, пюпитр (4 шт.), принтер, аккордеоны (10 шт.), баяны (4 шт.) 

№ 16 

кабинет  № 8 (12,9 кв.м.): 

синтезатор, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, 

пюпитр (5 шт.), аккордеоны (10 шт.) 

№ 10 

кабинет  № 9 (12,9 кв.м.): 

стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (4 шт.), 

баяны (9 шт.), контрабас, балалайка (4 шт.), домра (3 шт.) 

№ 9 

кабинет  № 13 (8,6 кв.м.): 

стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, подставка для ног гитариста, пюпитр 

(3 шт.), подставка под гитары,  гитара (9 шт.), ноутбук,  

№ 4 

кабинет  № 14 (9,4 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, подставка под гитары, гитара (6 шт.),  пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, 

№ 3 



саксофон. 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

сольфеджио,  

музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 

 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№5 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 

ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 
литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

4 Дополнительная  предпрофессиональная программа в области  музыкального искусства «Народные инструменты» 8(9) лет 

Специальность,  
ансамбль,  

фортепиано, 

хоровой класс 

Кабинет  № 7 (14,3 кв.м.) 
цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, пюпитр (4 шт.), принтер, аккордеоны (10 шт.), баяны (4 шт.) 

№ 16 

кабинет  № 8 (12,9 кв.м.): 

синтезатор, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, 
пюпитр (5 шт.), аккордеоны (10 шт.) 

№ 10 



кабинет  № 9 (12,9 кв.м.): 

стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (4 шт.), 

баяны (9 шт.), контрабас, балалайка (4 шт.), домра (3 шт.) 

№ 9 

кабинет  № 13 (8,6 кв.м.): 

стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, подставка для ног гитариста, пюпитр 

(3 шт.), подставка под гитары,  гитара (9 шт.), ноутбук,  

№ 4 

кабинет  № 14 (9,4 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, подставка под гитары, гитара (6 шт.),  пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, 

саксофон. 

№ 3 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

 сольфеджио, 

слушание музыки,  

музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 

 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№5 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 
ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 
компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

№ 17 



литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

5 Дополнительная  предпрофессиональная программа в области  музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 5(6) лет 

Специальность,  

ансамбль,  

фортепиано, 

хоровой класс 

кабинет  № 14 (9,4 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, подставка под гитары, гитара (6 шт.),  пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, 

саксофон.  

№ 3 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

 

сольфеджио,  

музыкальная литература (зарубежная, 

отечественная) 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 

 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№5 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 
ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 
шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

6 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Вокальное искусство» 9 месяцев 



вокал кабинет   № 3 (16,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул (4 шт.), шкаф 

(2шт.), синтезатор, колонка, музыкальный центр, ноутбук, принтер (2 шт.) 

№ 23 

кабинет   № 4 (17,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, набор офисной мебели, стул (6 шт.), 

моноблок, ноутбук, принтер 

№ 22 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

7 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Коллективное музицирование» 9 месяцев 

оркестровый класс, 

хоровой класс 

кабинет № 1 (174 кв.м.)(концертный зал) 

рояль (2 шт.), банкетка (4 шт.), цифровой микшер, микрофон (12 шт.), 

генератор дыма (2 шт.), кресла (255 шт.), двухканальный подавитель 

обратной связи, барабанная установка,  диммерный блок, сплитер 

усилитель,  система управления световыми приборами, пульт управления 
светом, сабвуфер (2 шт.), колонки (2 шт.), активная 2-полосная  

акустическая система 

№ 29 

кабинет  № 2 (96,48 кв.м.)(малый зал) 

пианино (2 шт.), хоровые станки (3 шт.), стол письменный, парта 
ученическая (6 шт.), скамейка ученическая (6 шт.), стулья (30 шт.), стол для 

аппаратуры, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны (6 шт.), оркестр 

народных инструментов, барабанная установка, металлофон. 

№ 25 

инструментальный ансамбль, 
вокальный ансамбль 

кабинет  № 9 (12,9 кв.м.): 
стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (4 шт.), 

баяны (9 шт.), контрабас, балалайка (4 шт.), домра (3 шт.) 

№ 10 

кабинет   № 3 (16,5 кв.м.): 
пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул (4 шт.), шкаф 

(2шт.), синтезатор, колонка, музыкальный центр, ноутбук, принтер (2 шт.) 

№ 23 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 
с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

№ 2 



для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

8 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Подготовительный класс» 9 месяцев 

музыкальный инструмент кабинет   № 17 (64,4 кв.м.): 

рояль (2 шт.), банкетка для пианино (4 шт.), стол письменный (2 шт), 

телевизор, стул офисный (6 шт,), кресло (56 шт) 

№ 11 

кабинет   № 18 (16,2 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 10 

кабинет   № 19 (15,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 9 

кабинет   № 20 (14,3 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 8 

кабинет   № 21 (13,7 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный, стул (4 

шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 7 

кабинет   № 23 (15,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), электронное пианино,  банкетка для пианино (3 шт.), стол 

письменный, стул (4 шт.), шкаф, синтезатор, подставка под ноги пианиста 

№ 5 

кабинет   № 24 (18,4 кв.м.): 

пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), 

стул (4 шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 4 

кабинет   № 25 (19,4 кв.м.): 
пианино (2 шт.), банкетка для пианино (3 шт.), стол письменный (2 шт), 

стул (4 шт.), шкаф, подставка под ноги пианиста 

№ 3 

кабинет  № 9 (12,9 кв.м.): 
стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для ног, пюпитр (4 шт.), 

баяны (9 шт.), контрабас, балалайка (4 шт.), домра (3 шт.) 

№ 10 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): № 7 



пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

 

 

кабинет  № 13 (8,6 кв.м.): 

стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, подставка для ног гитариста, пюпитр 

(3 шт.), подставка под гитары,  гитара (9 шт.), ноутбук, 

№ 4 

кабинет  № 14 (9,4 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, подставка под гитары, гитара (6 шт.),  пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, 

саксофон.  

№ 3 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

9 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Эстрадный вокал» 9 месяцев 

вокальный ансамбль,  

эстрадный вокал 

кабинет № 1 (174 кв.м.)(концертный зал) 

рояль (2 шт.), банкетка (4 шт.), цифровой микшер, микрофон (12 шт.), 

генератор дыма (2 шт.), кресла (255 шт.), двухканальный подавитель 

обратной связи, барабанная установка,  диммерный блок, сплитер 

усилитель,  система управления световыми приборами, пульт управления 
светом, сабвуфер (2 шт.), колонки (2 шт.), активная 2-полосная  

акустическая система 

№ 29 

кабинет  № 2 (96,48 кв.м.)(малый зал) 

пианино (2 шт.), хоровые станки (3 шт.), стол письменный, парта 
ученическая (6 шт.), скамейка ученическая (6 шт.), стулья (30 шт.), стол для 

аппаратуры, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны (6 шт.), оркестр 

народных инструментов, барабанная установка, металлофон. 

№ 25 

кабинет   № 3 (16,5 кв.м.): 
пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул (4 шт.), шкаф 

(2шт.), синтезатор, колонка, музыкальный центр, ноутбук, принтер (2 шт.) 

№ 23 

кабинет   № 4 (17,1 кв.м.): 
пианино, банкетка для пианино, набор офисной мебели, стул (6 шт.), 

моноблок, ноутбук, принтер 

№ 22 

кабинет теоретических дисциплин  № 15 (25,8 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 
с нотным станом, телевизор, ноутбук, аудиосистема, шкаф книжный, шкаф 

№ 2 



для костюмов, наглядные пособия, парта ученическая двухместная  (8 шт.), 

стул ученический (16 шт.), ноутбук 

10 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Эстрадный ансамбль» 9 месяцев 

эстрадный ансамбль кабинет № 1 (174 кв.м.)(концертный зал) 

рояль (2 шт.), банкетка (4 шт.), цифровой микшер, микрофон (12 шт.), 

генератор дыма (2 шт.), кресла (255 шт.), двухканальный подавитель 

обратной связи, барабанная установка,  диммерный блок, сплитер 

усилитель,  система управления световыми приборами, пульт управления 

светом, сабвуфер (2 шт.), колонки (2 шт.), активная 2-полосная  

акустическая система 

№ 29 

кабинет   № 3 (16,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул (4 шт.), шкаф 

(2шт.), синтезатор, колонка, музыкальный центр, ноутбук, принтер (2 шт.) 

№ 23 

11 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Эстрадное исполнительство» 9 месяцев 

музыкальный инструмент,  

инструментальный ансамбль 

кабинет  № 2 (96,48 кв.м.)(малый зал) 

пианино (2 шт.), хоровые станки (3 шт.), стол письменный, парта 

ученическая (6 шт.), скамейка ученическая (6 шт.), стулья (30 шт.), стол для 
аппаратуры, звукоусиливающая аппаратура, микрофоны (6 шт.), оркестр 

народных инструментов, барабанная установка, металлофон. 

№ 25 

кабинет  № 13 (8,6 кв.м.): 

стол письменный, стул (4 шт.), шкаф, подставка для ног гитариста, пюпитр 
(3 шт.), подставка под гитары,  гитара (9 шт.), ноутбук, 

№ 4 

кабинет  № 14 (9,4 кв.м.) 

цифровое пианино, стол письменный, стул (6 шт.), шкаф, подставка для 

ног, подставка под гитары, гитара (6 шт.),  пюпитр (4 шт.), комбик, флейта, 
саксофон.  

№ 3 

12 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Подготовка к школе» 9 месяцев 

хоровой класс, 
сольфеджио 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 
пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 
 

 

кабинет теоретических дисциплин  № 12 (18,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (7 шт.), стул ученический (14 шт.), 

ноутбук 

№5 



кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 

ноутбук 

№ 2 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 

литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

13 Дополнительная  общеразвивающая программа в области  музыкального искусства «Малышок» 9 месяцев 

вокальный ансамбль, 

логика 

  

кабинет теоретических дисциплин  № 26 (24,1 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая двухместная  (8 шт.), стул ученический (16 шт.), 

ноутбук 

№ 2 

кабинет теоретических дисциплин  № 10 (24,5 кв.м.): 

пианино, банкетка для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая 

с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный, наглядные пособия, 

парта ученическая одноместная (15 шт.), стул ученический (15 шт.), 

ноутбук 

№ 7 

 

 

библиотека № 6 (25,1 кв.м.) 

стол-кафедра для выдачи литературы, стол компьютерный, стеллаж (18 

шт.), парта (2 шт.), стол рабочий, стул (6 шт.), ноутбук, планшетный 

компьютер,  принтер (2 шт.), брошуровщик, шкаф пенал, учебная 
литература, компактдиски, аудиотека, фонохрестоматия,  сейф 

№ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» «Мельничная ДШИ» 

 

Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  

п/п 

Адрес 

местоположения 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 
для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда,    

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 
имущества 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта       

недвижимости 

Номер записи регистрации 

в Едином государственном 

реестре прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический   

надзор, государственный 

пожарный     
надзор 

1 2 2 3 4 5 7 8 

1.  Иркутская  

область, 

Нижнеудинский  

Район, 

село Мельница, 

ул.Ленина, д.24 

 

Учебное здание, общая 

площадь 161,7  кв.м., в 

том числе учебная 

площадь 99 кв.м.; 

административные и 

подсобные помещения 

площадь 62,7 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

 

Мунииципаль

ное 

образование  

«Нижнеудинс

кий район» 

 

38:11:100105:442 

 

КУВИ-002/2020-31452904 

от 20.10.20 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№38.23.07.000.М.000023.10

.15 от 20.10.2015 г. 

Акт проверки  о 

соответствии объекта 

требованиям пожарной 

безопасности от 

09.09.2016г. №54 

 

2.  Иркутская  

область, 

Нижнеудинский  

учебное здание, общая 

площадь 332,54 кв.м., в 

том числе учебная 

оперативное 

управление 

 

муниципально

е образование 

«Нижнеудинс

38:11:100104:531 

 

КУВИ -002/2020-

31387972 от 20.10.20г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 



район, 

село Мельница, 

ул.Гагарина, 

д.20 

 

площадь  203,6 кв.м.; 

административные и 

подсобные помещения 

площадь 128,94 кв.м. 

 

кий район» 

 

№38.23.07.000.М.000023.10

.15 от 20.10.2015 г. 

Акт проверки  о 

соответствии объекта 

требованиям пожарной 

безопасности от 

09.09.2016г. №54 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий в здании 

филиала Нижнеудинской РДШИ Мельничная ДШИ, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Мельница, 

ул.Ленина, д.24 

№ 

п/п 

Реализуемая образовательная программа, 

срок освоения/наименование учебных 

предметов 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Местоположение 

учебных кабинетов 

согласно техническому паспорту 

1 2 3 4 

1 Дополнительная общеразвивающая программа в области  театрального  искусства (2 года 9 месяцев) 

театральные игры,   

инструментальный ансамбль 

концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2 шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2  

музыкальная азбука, 
беседы об искусстве, 

художественное слово 

 

кабинет теории и истории музыки №3 (16,4 кв.м.): 
пианино, стул для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с 

нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), наглядные 

пособия, стол ученический (4 шт.), стул ученический (8 шт.),  

№8 

 музыкальный инструмент (фортепиано), 
 

кабинет фортепиано №1 (11,6 кв.м): 
стол письменный, стулья (5 штук), ноутбук, колонки, пианино (2шт), 

синтезатор, наглядные пособия, шкаф книжный; 

№10 

2 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального  искусства (3 года 9 месяцев) 

вокальный ансамбль,  

инструментальный ансамбль 

концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2 шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2  

 предмет по выбору (фортепиано), 

предмет по выбору (синтезатор), 

предмет по выбору (художественное слово), 

кабинет фортепиано №1 (11,6 кв.м): 

стол письменный, стулья (5 штук), ноутбук, колонки, пианино,  синтезатор, 

наглядные пособия, шкаф книжный; 

№10 



 

3 Дополнительная предпрофессиональная  программа в области музыкального  искусства «Хоровое пение (8(9) лет) 

фортепиано, 

основы хорового исполнительства 

кабинет фортепиано №1 (11,6 кв.м): 

стол письменный, стулья (5 штук), ноутбук, колонки, пианино (2шт), 

синтезатор, наглядные пособия, шкаф книжный; 

№10 

 

кабинет теории и истории музыки №3 (16,4 кв.м.): 

пианино, стул для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с 

нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), наглядные 

пособия, стол ученический (4 шт.), стул ученический (8 шт.), 

№8 

 сольфеджио,  

музыкальная литература, 

слушание музыки 

кабинет теории и истории музыки №3 (16,4 кв.м.): 

пианино, стул для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с 

нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), наглядные 

пособия, стол ученический (4 шт.), стул ученический (8 шт.), 

№8 

хор 

вокальный ансамбль 

инструментальный ансамбль 

концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2  

4 Дополнительная общеразвивающая программа начального эстетического образования (9 месяцев) 

музыкальный театр концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2 

5 Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального искусства «Эстрадный ансамбль» (9 месяцев) 

вокальный ансамбль концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2 

6 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства «Непоседы»  (9 месяцев) 

музыкальное творчество концертный зал (60,5 кв.м.):  

пианино (2шт.), проектор, экран, звукоусиливающая аппаратура, свето-

техническое оборудование,  кресла (48 шт.), микрофоны (7 шт.), ноутбук (2 

шт.), стол письменный 

№2 

логоритмика кабинет теории и истории музыки №3 (16,4 кв.м.): 

пианино, стул для пианино, стол письменный, стул, доска ученическая с 

нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), наглядные 

№8 



пособия, стол ученический (4 шт.), стул ученический (8 шт.) 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

в здании филиала Нижнеудинской РДШИ Мельничная ДШИ, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село 

Мельница, ул.Гагарина, д.20 

№ 

п/п 

Реализуемая образовательная программа, 

срок освоения/наименование учебных 

предметов 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Местоположение 

учебных кабинетов 

согласно техническому паспорту 

1 2 3 4 

1 Дополнительная предпрофессиональная программа в области изобразительного  искусства «Живопись» (8(9) лет) 

основы изобразительной грамоты и рисование, 

прикладное творчество,  

лепка,  

цветоведение, 

рисунок, 

живопись, 

композиция станковая, 
композиция прикладная, 

скульптура, 

беседы об искусстве, 

история изобразительного искусства 

кабинет №3 (38,5 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (2 шт.), стеллаж, стол ученический (6 

шт.), стул ученический (12 шт.), натюрмортный столик,  стол письменный, 

стул, доска ученическая, телевизор, ноутбук, мольберты (9 шт.), софит 

напольный, предметы натюрмортного фонда ( муляжи корнеплодов, 

плодов, фруктов, овощей, грибов, гипсовые изделия: призма шестигранная, 

четырёхгранная; орнамент трилистник, шестилистник, пятилистник, 
кувшин, куб, крынка.) 

№7  

кабинет №2 (27,5 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (3 шт.), стол ученический (5 шт.), стул 
ученический (10 шт.), натюрмортный столик, стол письменный, стул, доска 

ученическая, телевизор, ноутбук, мольберты (10 шт.), софит напольный, 

предметы натюрмортного фонда (чучело куропатки, белки, сокола, посуда 

для натюрморта) 

№6  

кабинет №6 (28,2 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (2 шт.), стол ученический (6 шт.), стул 

ученический (12 шт.), натюрмортный столик ,стол письменный, стул, доска 

ученическая, телевизор, ноутбук, мольберты (9 шт.), софит напольный, 

предметы натюрмортного фонда (гипсовые фигуры: лошади малая, ваза 

греческая,  геометрический набор из 7 предметов, голова обобщающих 

плоскостей, голова Вольтера, голова Венеры, глаз, ухо, губы, нос, стопа, 

кисть, малый торс Венеры; манекен  человека деревянный, скелет 

пластиковый) 

№15  

2 Дополнительная общеразвивающая программа начального эстетического образования  (9 месяцев) 



рисование кабинет №2 (27,5 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (3 шт.), стол ученический (5 шт.), стул 

ученический (10 шт.), натюрмортный столик, стол письменный, стул, доска 

ученическая, телевизор, ноутбук, мольберты (10 шт.), софит напольный, 

предметы натюрмортного фонда (чучело куропатки, белки, сокола, посуда 

для натюрморта) 

№6  

3 Дополнительная предпрофессиональная  программа в области хореографического  искусства «Хореографическое творчество» (8(9) лет) 

танец,  ритмика, гимнастика, классический  

танец, народно-сценический танец, подготовка 

концертных номеров, слушание музыки и  

музыкальная грамота, музыкальная литература, 

история хореографического искусства 

 

кабинет №5 (40,7 кв.м.): 

стол письменный, стул, телевизор, ноутбук, коврики (15 шт.), станки  

(3 шт.) 

№13 

4 Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области  хореографического  искусства  (9 месяцев) 

танец кабинет №5 (40,7 кв.м.): 
стол письменный, стул, телевизор, ноутбук, коврики (15 шт.), станки  

(3 шт.) 

№13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

Филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Нижнеудинская районная детская школа искусств» «Шумская ДШИ» 

 

Обеспечение образовательной деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

N  
п/п 

Адрес 
местоположения 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 
медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда,    

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта       

недвижимости 

Номер записи регистрации в 
Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 2 3 4 5 6 7 

1.  Иркутская  

область, 

Нижнеудинский  

район, 

р.п Шумский, 

пер. Рабочий,д.1 

Учебное здание, общая 

площадь 266,0  кв.м., в 

том числе учебная 

площадь 143,7 кв.м.; 

административные и 

подсобные помещения 

площадь 122,3 кв.м. 

 

оперативное 

управление 

 

Муниципальн

ое 

образование  

«Нижнеудинс

кий район» 

 

38:11:100104:0290:2

5:228:001:01001240 

 

КУВИ-002/2020-31463789 от 

20.10.20г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№38.ИЦ.06.000.М.00

0565.07.19 от 

04.07.2019 г. 

Акт проверки  о 

соответствии 

объекта требованиям 

пожарной 

безопасности от 

02.042013 года 



 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий в здании 

филиала Нижнеудинской РДШИ Шумская ДШИ, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п Шумский, пер. 

Рабочий, д.1 

№ 

п/п 

Реализуемая образовательная программа, 

срок освоения/наименование учебных 

предметов 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Местоположение 

учебных кабинетов 

согласно техническому паспорту 

1 2 3 4 

1 Дополнительная предпрофессиональная  программа в области  музыкального  искусства «Народные инструменты» 5 (6), 8(9) лет 

специальность, 

ансамбль, 

фортепиано, 

хоровой класс 

Кабинет№2 Народные инструменты (12,6 кв.м.):  

электронное пианино (1 шт.), баян (12 шт), аккордеон (4 шт), стол 

письменный, кресло, стулья ученические (4 шт), пульт (2 шт) 

№2  

музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная),  

сольфеджио,  

 

кабинет теоретических дисциплин  №8 (21,7 кв.м.): 

электронное пианино, стул для пианино, стол письменный, кресло, доска 

ученическая с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), 

стеллаж угловой (1 шт), наглядные пособия, стол ученический (4 шт.), стул 

ученический (8 шт.),  

№8 

2 Дополнительная предпрофессиональная  программа в области музыкального  искусства «Фортепиано» 8(9) лет 

специальность и чтение с листа, 

ансамбль, 

хоровой класс,  

концертмейстерский класс 

музыкальный  зал №1 (52,4 кв.м.):  

пианино (2 шт.), банкетка (2 шт) проектор, экран, звукоусиливающая 

аппаратура, свето-техническое оборудование,  стулья (30 шт.), микрофоны 

(7 шт.), ноутбук (2 шт.), стол письменный 

№1  

кабинет фортепиано №10 (14,2 кв.м): 

пианин (2шт), стол письменный, стулья (3 шт.), банкетка (2шт), наглядные 

пособия, шкаф книжный; 

№10 

слушание музыки, 

сольфеджио,  

музыкальная литература  

(зарубежная, отечественная),  

сольфеджио,  

 

кабинет теоретических дисциплин  №8 (21,7 кв.м.): 

электронное пианино, стул для пианино, стол письменный, кресло, доска 

ученическая с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), 

стеллаж угловой (1 шт), наглядные пособия, стол ученический (4 шт.), стул 

ученический (8 шт.). 

№8 

3 Дополнительная предпрофессиональная программа в области декоративно – прикладного  искусства «Декоративно – прикладное 

творчество» 5(6), 8(9) лет) 



основы изобразительной грамоты и рисование, 

прикладное творчество,  

лепка,  

цветоведение, 

рисунок, 

живопись, 

композиция станковая, 

композиция прикладная, 
скульптура, 

беседы об искусстве, 

история изобразительного искусства. 

кабинет №4 (11,6 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный, стеллаж угловой, стол ученический (3 

шт.), стул ученический (8 шт.),  стол письменный, стул, доска ученическая, 

телевизор, ноутбук, предметы натюрмортного фонда ( муляжи 

корнеплодов, плодов, фруктов, овощей, грибов, гипсовые изделия: призма 

шестигранная, четырёхгранная; орнамент трилистник, шестилистник, 

пятилистник, кувшин, куб, крынка.) 

№4 

 

кабинет №6 (31,2 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (4 шт.), стол ученический (6 шт.), стул 

ученический (17 шт.), натюрмортный столик (2шт), стол письменный, стул, 

доска ученическая, телевизор, ПК, мольберты (7 шт.), предметы 
натюрмортного фонда (чучело куропатки, белки, сокола, посуда для 

натюрморта) 

№6 

4 Дополнительная общеразвивающая программа «Начальное эстетическое образование» (2 года 9 месяцев) 

ритмика,  

хоровое пение, 

музыкальный театр 

музыкальный  зал №1 (52,4 кв.м.):  

пианино (2 шт.), банкетка (2 шт) проектор, экран, звукоусиливающая 

аппаратура, свето-техническое оборудование,  стулья (30 шт.), микрофоны 

(7 шт.), ноутбук (2 шт.), стол письменный 

№1 

слушание музыки кабинет теоретических дисциплин  №8 (21,7 кв.м.): 

электронное пианино, стул для пианино, стол письменный, кресло, доска 

ученическая с нотным станом, телевизор, ноутбук, шкаф книжный (2 шт.), 

стеллаж угловой (1 шт), наглядные пособия, стол ученический (4 шт.), стул 

ученический (8 шт.). 

№8 

художественное творчество кабинет №6 (31,2 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (4 шт.), стол ученический (6 шт.), стул 

ученический (17 шт.), натюрмортный столик (2шт), стол письменный, стул, 

доска ученическая, телевизор, ПК, мольберты (7 шт.), предметы 

натюрмортного фонда (чучело куропатки, белки, сокола, посуда для 

натюрморта) 

№6 

5 Дополнительная общеразвивающая  программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» (9 месяцев) 

хоровое пение музыкальный  зал №1 (52,4 кв.м.):  

пианино (2 шт.), банкетка (2 шт) проектор, экран, звукоусиливающая 

аппаратура, свето-техническое оборудование,  стулья (30 шт.), микрофоны 

(7 шт.), ноутбук (2 шт.), стол письменный 

№1 

6 Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного искусства «Умелый карандашик»  (9 месяцев) 

рисунок кабинет №6 (31,2 кв.м.):  

наглядные пособия, шкаф книжный (4 шт.), стол ученический (6 шт.), стул 

ученический (17 шт.), натюрмортный столик (2шт), стол письменный, стул, 

№6 



доска ученическая, телевизор, ПК, мольберты (7 шт.), предметы 

натюрмортного фонда (чучело куропатки, белки, сокола, посуда для 

натюрморта) 

 

           

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

Образовательная организация подключена к глобальной сети Интернет. 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся: 

Сайт школы http://rdshi.nurkultsport.ru/index.php  

 

 

 

 

  Директор Нижнеудинской РДШИ                                                                                                                                                Н.В. Пытлева 
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