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СВЕДЕНИЯ 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, 

о наличии оборудованных учебных кабинетов, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Сведенья о наличии на праве собственности или ином законном 
основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности: 
 
 

 
№ 

 
Наименование 

объекта 

 
Адрес 

объекта 

 
Назначение 

объекта 

 
Площадь 

(кв.м.) 

 
Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

 
 

Оперативное управление 
 

 
1. 

 
МБУ ДО 

«ДШИ №2» 
МО г. Братска 

 
Россия, 

Иркутская 
обл., 

г. Братск, 
ул. 

Горького, 18 
 

 
Нежилое 
здание 

 
404,6 

 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права от 
17 августа 2015 г. 

№38-38-03/031/2005-492 
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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетах 
 

Учебный 
предмет 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 
занятий перечнем 

основного 
оборудования 

Учебно-
наглядное 
пособие 

Наличие 
оборудованных 

учебных кабинетов 
для проведения 
практических 

занятий, средств 
обучения и 

воспитания, в том 
числе 

приспособленных для 
использования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Специальность 

и чтение с 
листа, 

ансамбль, 
общее 

фортепиано, 
фортепиано 

Кабинеты: 
№ 6 – фортепиано – 
2 шт., синтезатор, 

банкетка для 
пианино. 

№ 9 – фортепиано – 
3 шт., банкетка для 

пианино. 

Наглядные 
пособия, 
портреты 

зарубежных 
композиторов, 

нотная 
библиотека 

Кабинеты не имеют 
специального 

оборудования для 
учащихся инвалидов 

с категорией: на 
кресле коляске, с 

поражением опорно-
двигательного 

аппарата, с 
поражением слуха, не 

имеют 
беспрепятственный 

доступ и 
перемещение в нем. 

Кабинеты не 
оборудованы для 

учащихся инвалидов 
с категорией: с 

поражением зрения. 

Хоровой 
класс, сольное 

пение. 

Кабинеты: 
№ 2 (концертный 

зал) – банкетка 
фортепианная – 2 
шт., рояль – 2 шт., 

набор детских 
шумовых 

инструментов, 
фортепиано - 1 шт, 

микрофон, 
вокальная 

радиосистема с 
динамическим 

микрофоном, стойка 
для микрофона, 

акустическая 
система, экран, 

проектор, 
видеокамера, 
фотоаппарат, 

ноутбук, выход в 

нотная 
библиотека 



интернет, магнитная 
доска. 

№ 5 – фортепиано, 
банкетка для 

пианино, ноутбук, 
МФУ, выход в 

интернет. 
Сольфеджио, 

слушание 
музыки, 

музыкальная 
литература 

Кабинеты: 
№ 14 – фортепиано, 
магнитная доска – 1 
шт., классная доска, 

проигрыватель 
виниловых 

пластинок, колонки, 
микросистема, 
магнитофон, 

ноутбук, выход в 
интернет. 

Наглядные 
пособия, 
учебная 

литература, 
комплекты 

видео и аудио 
записей. 

Специальность 
(народные 

инструменты), 
ансамбль. 

Кабинеты: 
№ 8 – фортепиано, 

гитары – 5 шт., 
домра – 5 шт., 
подставка под 

гитару. 
№ 11 – фортепиано 
– 2 шт., гитары – 4 
шт., подставка под 

гитару. 

Наглядные 
пособия, 
нотная 

библиотека 

Специальность 
(духовые и 

ударные 
инструменты), 

ансамбль. 

Кабинеты: 
№ 10 – фортепиано 

– 2 шт., флейта 
ученическая – 1 шт., 
флейта концертная 

– 2 шт., 
блок флейта – 5 шт. 

Наглядные 
пособия, 
нотная 

библиотека 

Живопись Кабинеты: 
№ 3 – 

осветительное 
оборудование, 

мольберты (7 шт.), 
натюрмортные 

столы (5 шт.), столы 
ученические 

трансформеры (12 
шт.),  муляжи 

фруктов и овощей, 
чучело птиц и 

животных, 

Наглядные и 
учебные 
пособия, 

методическая 
и учебная 

литература 



драпировки, 
гипсовые фигуры, 
магнитная доска, 

телевизионная 
панель,  магнитола, 

ноутбук, выход в 
интернет. 

Основы ИЗО Кабинеты: 
№ 7 – столы, стулья, 
стеллаж, магнитная 

доска, 
методический фонд, 

магнитола. 
№ 13 – магнитная 

доска, столы, 
стулья, стеллаж, 

мольберт, 
методический фонд. 

Наглядные и 
учебные 
пособия, 

методическая 
и учебная 

литература 

Раннее-
этетическое 

развитие 

Кабинеты: 
№ 2 (концертный 

зал) – банкетка 
фортепианная – 2 
шт., рояль – 2 шт., 

6- детских столиков, 
12- детских 
стульчиков, 

набор детских 
шумовых 

инструментов, 
фортепиано - 1 шт, 

микрофон, 
вокальная 

радиосистема с 
динамическим 

микрофоном, стойка 
для микрофона, 

акустическая 
система, экран, 

проектор, 
видеокамера, 
фотоаппарат, 

ноутбук, выход в 
интернет, магнитная 

доска. 
 

Наглядные и 
учебные 
пособия, 

 

 

 


