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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижнеудинская детская школа искусств"Спутник" имеет 1 учебное здание. 

В здании имеются: 

учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий 

учебные аудитории для индивидуальных занятий 

учебная аудитория по учебному предмету "Основы актерского мастерства " 

костюмерная 

мастерская  

натюрмортный фонд 

концертно - выставочный зал 

библиотека 

хореографический зал 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий оснащены 

необходимой учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), 

телевизорами, ноутбуками, оформлены наглядными пособиями. 

Учебные аудитории для индивидуальных занятий оснащены необходимой учебной 

мебелью (столами, стульями, шкафами), музыкальными инструментами (фортепиано, 

укулеле, гитары, блок - флейты, набор ударно-шумовых инструментов), ноутбуками, 

аудио - аппаратурой. 

Учебная аудитория для предмета "Основы актерского мастерства оснащен учебной 

мебелью, ноутбуком, телевизором. 

Костюмерная оснащены напольными вешалами. 

Мастерская оснащена необходимой учебной мебелью (доской, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами), телевизором, ноутбуком, мольбертами, натюрмортными 

столиками, наглядными пособиями (плакаты, предметы быта). 

Натюрмортный фонд состоит из различных предметов быта, чучел животных, 

учебных гипсовых фигур (голова Венеры, конус, шар и т.д.), металлической и 

керамической посуды. 

Хореографичекий зал укомплектован зеркалами, специальным напольным 

покрытием, пианино. 

Концертно - выставочный зал оснащен пианино, ноутбуком. 

Библиотека 

Книжный фонд библиотеки, находящийся в школе,  включает в себя 82 учебно - 

методических изданий.  

Библиотека оборудована компьютером (ноутбуком), средством организации 

беспроводной сети, стеллажом и шкафом для хранения книжных экземпляров. 

 Условия питания обучающихся 

Питание обучающихся отсутствует. 

 Условия охраны здоровья обучающихся 

Охрана школы осуществляется пропускным режимом в дневное время и службой 

Отдела вневедомственной охраны в ночное время. В школе установлено 

видеонаблюдение, состоящее из  видеокамер наружного обзора и внутреннего 

наблюдения.  

На территории школы установлены светильники уличные; прожекторы 

светодиодные, которые освещают территорию возле здания и по периметру территории. 



Ограждение по периметру из металла забор-сетка 2 м, количество входов на 

территорию  - 1 калитка , 1 распашные ворота, состояние ограждений - 

удовлетворительное. 

Учебный процесс организован в соответствии с Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20. 

 Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям 

Нижнеудинская ДШИ "Спутник" подключена к сети Интернет. В настоящее время 

безлимитный доступ к Интернет ресурсам  осуществляется на основании договора с ОАО 

«Дом.ру».  Скорость передачи данных по каналу 10 М бит/сек. 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся отсутствуют 

 




