В школе функционирует 11 специализированных кабинетов, оборудованных
музыкальными инструментами и аппаратурой. Оборудованных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, средств обучения и воспитания для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет.
Кабинеты

Оснащенность кабинета

Кабинет № 1
класс
музыкальнотеоретических
дисциплин

1. фортепиано
2. парта- 6 шт.
3. стул ученический - 12 шт.
4. учебная доска
5. стол преподавателя, стул
6. шкаф для учебной литературы
7. музыкальная аппаратура
8. компьютер

Кабинет № 2

1. фортепиано — 2 шт.
2. шкаф для учебной литературы- 2 шт.
3.стул ученический - 3 шт.
4. стол преподавателя, стул

Класс для
индивидуальных
занятий
Кабинет № 3
класс
музыкальнотеоретических
дисциплин

1. фортепиано-1 шт.
2. стул ученический - 12 шт.
3. учебная доска
4. стол преподавателя, стул
5. шкаф для учебной литературы

Кабинет № 4
класс сольного
пения

1. фортепиано-1 шт.
2. стол преподавателя, стул
3. шкаф для учебной литературы- 1 шт.
4. ноутбук
5. Музыкальная аппаратура: колонка, микрофон, микшерный пульт
6. зеркало

Кабинет № 5
класс
Музыкальнотеоретические
дисциплины

1. парта —-6 шт.
2. стул ученический - 12 шт.
3. учебная доска
4. компьютер
5.стол преподавателя, стул
6. фортепиано- 1 шт.
7. проектор — 1 шт.

Кабинет № 8
Изобразительное
искусство
(рисунок,
живопись)

1. Шкаф для пособий — 4 шт.
2. мольберты- 12 шт.
3. стул ученический - 12 шт.
4. учебная доска
5. стол преподавателя, стул
6. компьютер
7. тумба для постановки натюрмортов

Кабинет № 11
изобразительное
искусство (лепка.
ДПИ)

1. Шкаф — 1 шт.
2. парта — 6 шт
3. стул ученический - 12 шт.
4. учебная доска
5. стол преподавателя, стул
6. тумба для постановки натюрмортов
7. ноутбук- 1 шт.

Кабинет № 12
для занятий уч-ся
дошкольного
возраста

1. фортепиано- 1 шт.
2. стол преподавателя, стул
3. детская мебель: стенка «Домик»
4. учебная доска
5. зеркало
6. столы регулируемые - 4 шт.
7. стулья регулируемые — 12 шт.

Кабинет № 16
Класс для
индивидуальных
занятий

1. фортепиано — 2 шт.
2. шкаф для учебной литературы — 2 шт.
3. стул ученический - 3 шт.
4. стол преподавателя, стул
5. гитара — 4 шт.
6. пульт для нот - 1 шт.
7. подставка для ног — 2 шт.

Кабинет № 17
Класс для
индивидуальных
занятий

1. фортепиано — 2 шт.
2. шкаф для учебной литературы
3. стул ученический - 5 шт.
4. стол преподавателя, стул
5. баян — 2 шт.
6. пульт для нот — 1 шт.

Кабинет № 18
Класс для
индивидуальных
занятий

1. фортепиано — 2 шт.
2. шкаф для учебной литературы- 1 шт.
3. стул ученический - 3 шт.
4. стол преподавателя, стул
5. Зеркало

Кабинет № 19
Библиотека

1. Стеллажи для нот и учебной литературы — 7 шт.
2. Стол - 2 шт.
3. Стул- 2 шт.

Актовый зал

1. фортепиано — 2 шт.
2. Стулья — 55 шт.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
-доступ к сети "Интернет" в учреждении есть;
-доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационым сетям и
электронным ресурсам, приспособленным для использования обучающимися, в том числе
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет.
Безопасность
Учреждение оборудовано специальными техническими средствами:
-пожарной сигнализацией с выходом на централизованный пульт экстренных ситуаций
города;
-тревожной кнопкой экстренного вызова полиции.
В учреждении разработан полный комплекс мер по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности
Доступность учреждения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Объект признан временно недоступным для следующих категорий инвалидов: инвалидов
колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, слуха, с
умственными нарушениями.

