1.Общая характеристика материально – технической базы.
МАОУК ДОД «Детская музыкальная школа № 3» расположена на
первом этаже жилого дома по адресу: Первомайская,82/Гагарина,12.
Помещение общей площадью 496,6 кв. м находится в безвозмездном
пользовании на неопределённый срок.
Материально-техническая база МАОУК ДОД ДМШ № 3 соответствует
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. МАОУК
ДОД ДМШ № 3соблюдает своевременные сроки текущего ремонта учебных
помещений.
Для реализации образовательных программМАОУК ДОД ДМШ № 3
имеет необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных
кабинетов и материально-технического обеспечения, который включает в
себя:
- концертный зал с двумя концертными роялями, пультами и
звукотехническим оборудованием;
- 14 учебных аудиторий для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий;
-учебную аудиторию для занятий по учебному предмету «Хоровой
класс» со специализированным оборудованием (подставками для хора, двумя
роялями);
помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, фильмотеку);
- комплекты струнных, народных, духовых и ударных инструментов
для учащихся разного возраста, шкафы для их хранения;
технические средства: метроном, наличие аудио и видеозаписей,
музыкальные
центры,
синтезаторы,
звукоусилительная
и
звуковоспроизводящая техника.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета «Специальность и чтение с листа» и «Специальность», оснащены
роялями и (или) пианино (по два инструмента в каждой учебной аудитории).
Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 6
кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль», «Концертмейстерский
класс» - не менее 12 кв.м. Для реализации Школой учебного предмета
«Ритмика» учебная аудитория оснащена роялем, звукотехнической
аппаратурой, соответствующим напольным покрытием.
Три учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащены
фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками,

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными
пособиями.
Учебные аудитории имеют звукоизоляцию.
В Школе созданы условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. Школа обеспечивает
выступления учебных коллективов (хоровых, ансамблевых, Камерного
оркестра «Аллегро» и оркестра народных инструментов «Балалаечка») в
сценических костюмах.
2.Информационное обеспечение.
В целях качественного учебно-методического, информационного и
библиотечного обеспечения в Школе функционирует библиотека, которая
ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом
каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудиои видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов
учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными изданиями
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений,
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами
оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем
требованиям ОП. Основной учебной литературой по учебным предметам
предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый
обучающийся. В достаточном количестве имеются современные
периодические издания, в том числе журналы.Библиотечный фонд помимо
учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические
и периодические издания.
Всего в библиотечном фонде 5027 экземпляров.
В МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 3" обеспечен доступ к
информационным системам
и информационно-телекоммуникационным
сетям, электронным образовательным ресурсам в кабинетах №9 и 15 (под
руководством преподавателей С.А.Кичигиной и С.А.Блинова).
3. Условия охраны здоровья обучающихся.
МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 3" обеспечивает
организацию и проведение профилактических мер по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного
травматизма, здорового образа жизни.

МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 3» является организатором
летней творческой смены « АртКлассика» (1 смена, с 01.06. по
28.06.,ежегодно).
В МАОУК ДОД "Детская музыкальная школа № 3" предусмотрено
обеспечение учащихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим
требованиям, предъявляемым к качеству воды.Питьевой режим в
образовательной организации организован в следующей форме: кулер,
бутилированная
вода
(с
использованием
посуды
одноразового
применения).Обеспечен свободный доступ учащихся к питьевой воде в
течение всего времени их пребывания в образовательной организации: кулер
расположен у поста охраны в центральном коридоре школы.Бутилированная
вода, поставляемая в образовательную организацию компанией ООО Ново Сервис (ТМ Аква -Кристалл) имеет документы, подтверждающие ее
происхождение, качество и безопасность.Компания ООО Ново-Сервис
обеспечивает весь цикл подготовки, производства и доставки продукта, а
также дальнейшего обслуживания оборудования (кулера), что гарантирует
безопасность использования этой воды.
Питание учащихся в МАОУК ДОД ДМШ № 3 не предусмотрено, т.к.
время нахождения учащихся в организации не превышает более 2-х
академических часов в день.

