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Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса 

1. Челябинская область, Аргаяшский 

муниципальный район, 456880, с. Аргаяш, ул. 

Комсомольская , 43 

Здание находится в оперативном 

управлении, имеет 10 учебных кабинетов. 

Для реализации программы ДПОП в области 

музыкального искусства «Фортепиано» в 

школе имеется: концертный зал с 

концертным роялем, пульт и 

звукотехническое     оборудование, 

помещения  для работы   со 

специализированными    материалами: 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал, учебные аудитории 

для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных     занятий,     учебную 

аудиторию для занятий по учебному 

предмету «Хоровой класс» со 

специализированным  оборудованием 

(подставками для хора, роялем. Учебные 

аудитории, предназначенные   для 

реализации   учебного     предмета 

«Специальность и чтение с листа», 

оснащены пианино. 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. ДШИ 

обеспечивает выступления учебных 

хоровых коллективов сценическими 

костюмами. Имеется комплект народных 

музыкальных инструментов для детей 

разного возраста. 

2. Челябинская область, Аргаяшский 

муниципальный район, 456880, с. Аргаяш, ул. 

Лесная 24 «Б» 

Здание находится в оперативном 

управлении, имеет 6 учебных кабинетов 

В наличии: выставочный зал, библиотека, 

помещения для работы со 

специализированными  материалами: 

фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал, мастерские, 

учебные аудитории для групповых и 

мелкогрупповых занятий. Учебные 

кабинеты оснащены натюрмортным и 



 методическим      фондами.     Материально- 
техническая база ДШИ соответствует 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Учебные 

аудитории, предназначенные для реализации 

учебных предметов  «Беседы об искусстве», 

«История народной культуры и 

изобразительного искусства», оснащены 

видеооборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. 

3. Филиал МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 
района в с. Кулуево расположенный по адресу: 

456894, с. Кулуево, ул. 8 Марта, 11. 

Здание находится в оперативном 
управлении ДШИ. Филиал занимает 

помещения по плану БТИ №№27, 28, 34 

общей площадью 312,9 кв.м 

В наличии: учебные аудитории для 

групповых и мелкогрупповых занятий. 

Учебные кабинеты оснащены 

натюрмортным и методическим фондами. 

Материально-техническая база ДШИ 

соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Учебные 

аудитории, предназначенные для реализации 

учебных предметов «Беседы об искусстве», 

«История народной культуры и 

изобразительного искусства», оснащены 

учебной мебелью: досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами и 

оформлены наглядными пособиями. 

Хореографический зал оснащен: зеркалами, 

музыкальным центром, хореографическими 

станками. Класс для индивидуальных 

дисциплин оснащен: фортепиано, учебной 

доской, партами, стульями. 

4. Филиал МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 
района в п. Ишалино расположен по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, 

Аргаяшский муниципальный район, 456889, п. 

Ишалино, ул. Школьная, 30. 

Филиал       ДШИ       располагается       в 
помещениях сельского дома культуры 

согласно договора о безвозмездной аренде 

нежилых помещений. По техническому 

паспорту, составленному по состоянию на 30 

ноября 2005 года занимает помещения № 18 

– 48,4 кв.м.; № 22 – 31,4 кв.м.; № 31-8,3 кв.м.; 

№ 35 – 152,5 кв.м. 

В наличии: выставочный зал, библиотека, 

помещения для работы со 

специализированными  материалами 

(фонотека, видеотека, фильмотека, 

просмотровый видеозал), мастерские, 

учебные аудитории для групповых и 

мелкогрупповых занятий. Учебные 

кабинеты оснащены натюрмортным и 

методическим фондами. Материально- 

техническая база филиала ДШИ 

соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Учебные 



 аудитории, предназначенные для реализации 
учебных предметов  «Беседы об искусстве», 

«История народной культуры и 

изобразительного искусства», оснащены 

видеооборудованием, учебной мебелью 

(досками, столами, стульями, стеллажами, 

шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями. Хореографический зал оснащен: 

зеркалами, музыкальным центром, 

хореографическими станками. Класс для 

индивидуальных дисциплин оснащен: 

фортепиано, учебной доской, партами, 

стульями. 

5. Российская Федерация, Челябинская 
область, Аргаяшский муниципальный район, 

456893, с. Байрамгулово, ул. Титова, 35. 

Филиал       ДШИ       располагается     в 
Байрамгуловской СОШ согласно договора о 

безвозмездной аренде нежилых помещений. 

По техническому паспорту, составленному 

на 17.09.2009 филиал располагается в 

кабинетах: № 25 (первый этаж) площадь 

148,1 кв.м.; № 5 (второй этаж) площадь 47,8 

кв.м.; № 5 (третий этаж) площадь  57,3 кв.м.; 

№ 6 (третий этаж) площадь 48,7 кв.м. 

В наличии: мастерские, учебные аудитории 

для групповых и мелкогрупповых занятий. 

Учебные кабинеты оснащены 

натюрмортным и методическим фондами, 

фортепиано, учебной мебелью: досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами и 

оформлены наглядными пособиями. 

Материально-техническая база филиала 

ДШИ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Класс для индивидуальных дисциплин 

оснащен: фортепиано, учебной доской, 

партами, стульями. 

 


