Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 4»
МБОУДОД «Чебоксарская детская школа искусств № 4» располагает двумя учебными
зданиями.
Помещение № 1 – одноэтажное, общей площадью 374.2 кв.м, находится в жилом 5-и
этажном доме ( хореографическое отделение: балетные станки, зеркала, музыкальные
инструменты, музыкальный центр, DVD плеер, телевизор, методическая литература,
раздевалки, сценические костюмы)
Помещение № 2- музыкальное отделение, общей площадью 416,1 кв.м, состоит из 2 –
этажей. На первом этаже находятся административные кабинеты, библиотека и класс
теоретических дисциплин, на втором этаже - учебные классы и концертный зал.
Все объекты закреплены за детской школой искусств № 4 на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, имеют
свидетельства о государственной регистрации права.
Кабинеты № 308, 309, 310, 311 в муниципальном образовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 3» для размещения художественного отделения
школы искусств используются на основе договора пользования № 36 от 10.11.2006 года.
Общий фонд библиотеки школы по состоянию на 01 июня 2014 г. насчитывает 1250
экземпляров.
Автоматизированы рабочие места администрации, преподавателя теоретических
дисциплин, учебно-воспитательного персонала.
Наименование оснащенных специализированных кабинетов
Кабинет живописи № 308, 309, 310
(мольберты, стеллажи, шкафы для наглядных пособий, наглядные
пособия, библиотека, мойка, стол, стулья, доска, натурный фонд, ноутбук,
принтер)
Кабинет истории искусств № 311
Кабинет хореографического творчества
(балетные станки, зеркала, музыкальные инструменты, музыкальный
центр, DVD плеер, телевизор, методическая литература, раздевалки,
сценические костюмы)
Кабинет духовых инструментов №10 (саксофон, флейта)
( музыкальный инструмент, мебель, методическая литература, шкаф)
Кабинет хорового пения № 11
(пианино, мебель, подставки для хора, ауди-техника, костюмы
концертные)
Кабинет струнных инструментов (классическая гитара) № 6,14
(мебель, музыкальный инструмент, методические пособия, шкаф,
подставки, пюпитр)
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Кабинет народных инструментов (баян, аккордеон, домра, балалайка)
№ 5,7 (мебель, музыкальный инструмент, шкаф, подставки для ног,
пюпитр)
Кабинет фортепиано (ансамбль) № 1, 8, 9,13,
(мебель, музыкальные инструменты, подставки, методический фонд)
Мастерская по пошиву костюмов (костюмерная)
(швейная машина, оверлок, мебель, стол для раскроя, утюг)
Концертный зал
Рояль, акустическая система, стойки микрофонные, пульт микшерный,
радиомикрофонная система, интерактивная доска, стойка для
интерактивной доски, кресла зрительские, музыкальный центр
Библиотека
(книжный фонд, нотный фонд, брошюры и журналы, научнопедагогическая и методическая литература, информационные носители
CD, компьютер, аудио-видео кассеты, принтер, копировальный аппарат,
интернет)
Кабинет теоретических предметов № 4
(компьютер в комплекте, музыкальный центр, доска, CD диски, мебель,
интернет, наглядные пособия, фонотека, методический фонд)
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Кабинет хранения музыкальных инструментов
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота (сеть)
Обеспечение возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
Обеспечение возможности работы с выходом в интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
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Об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
учащимся
Официальный сайт Министерства культуры Российской
www.mkrf.ru
Федерации
www.culture.cap.ru Официальный сайт Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Портал управления культуры администрации города Чебоксары
www.tvorite.ru

