
Материально-техническое обеспечение и оснащённость 
образовательного процесса 
        Материально-техническая база МАУДО «Детская школа искусств Пермского района», согласно 
Федеральным государственным требованиям, соответствует санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта 
учебных помещений. 
  Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы управления 
(подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических материалов, 
информирование субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными 
дидактическими материалами и др.), применять информационные технологии в образовательном 
процессе. 
  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа   
искусств Пермского муниципального района» Пермского края располагается по адресу: 
   614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Культуры, д.6 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 59 ББ № 916428 от 21.03.2011) 
Общая полезная площадь образовательного учреждения-1458,3кв.м., при этом полезная площадь, 
используемая для образовательного процесса по лицензируемым образовательным программам, 
составляет 604,18 кв.м. 
Для осуществления уставной деятельности Учреждение в своем составе имеет шесть филиалов:  
     Филиал «Гамовская детская школа искусств» находится в отдельно стоящем двухэтажном 
здании по адресу: 614512, Пермский край, Пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 18. 
(Свидетельство о государственной регистрации права 59-БГ 194790 от 16.11.2011года). Здание 
окружено земельным участком S-3790 кв.м., с кадастровым номером 59:32:0250002:4461. 
Общая полезная площадь 892кв.м, полезная площадь, используемая для образовательного процесса по 
лицензируемым образовательным программам, составляет 371кв.м. 
      Филиал «Лобановская детская школа искусств» находится на третьем и втором (частично) 
этаже отдельно стоящем трехэтажном здании по адресу: 614532, Россия, Пермский край, Пермский 
район, с. Лобаново, ул. Культуры, 15а; (договор аренды нежилого помещения переданного 
федеральному государственному учреждению №1 от 01.02.2016 года). 
Общая полезная площадь 710,98 кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного 
процесса по лицензируемым образовательным программам, составляет 406,98 кв.м., 
Так же осуществляется образовательный процесс в здании Центра досуга по адресу: 614545, Россия, 
Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Школьная, д. 44; (договор безвозмездного 
пользования). 
Площадь кабинета, используемая для образовательного процесса по лицензируемым образовательным 
программам, составляет 21,5 кв.м. 
Филиал «Култаевская детская школа искусств» находится в отдельно стоящем двухэтажном 
здании по адресу: 614520, Пермский край, Пермский район, с. Култаево, ул. Школьная, 4;(номер 
государственной регистрации права 59:32:0680001:7302-59/014/2017-2, дата государственной 
регистрации права 15.08.2017г.) Здание окружено земельным участком S-2384кв.м., с кадастровым 
номером 59:32:0680001:4887. 
Общая полезная площадь 883кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса по 
лицензируемым образовательным программам, составляет 428,7кв.м. 
   Так же осуществляется образовательный процесс в муниципальном учреждении «Култаевский 
культурно-досуговой центр» располагающийся по адресу: 614521, Пермский край, Пермский район, 
Култаевское сельское поселение, д. Петровка, ул. Школьная, д.7;(договор безвозмездного пользования 
от 20.01.2021года) 



 Общая полезная площадь 73,3кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса 
по лицензируемым образовательным программам, составляет 73,3кв.м. 
     Филиал «Сылвенская детская школа искусств» располагается в здании АМУ «Цидис «Сылва»» 
по адресу: 614503, Россия, Пермский край, Пермский район, п. Сылва, Заводской переулок, 1;(договор 
безвозмездного пользования имуществом, находящегося в муниципальной собственности от 
30.12.2020г.) 
Общая полезная площадь 632,3кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса 
по лицензируемым образовательным программам, составляет 319кв.м. 
 Так же осуществляется образовательный процесс в МАОУ «Сылвенская средняя школа им. В. 
Каменского» располагающийся по адресу: 614503, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Малая, 
ул. Школьная, д. 2а; ;(договор безвозмездного пользования от 11.01.201г) 
Общая полезная площадь 58,8кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса 
по лицензируемым образовательным программам, составляет 58,8кв.м 
     Филиал «Усть-Качкинская детская школа искусств» располагается в здании МАОУ «Усть-
Качкинская средняя школа» по адресу: 614524, Пермский край, Пермский район, с. Усть-Качка, ул. 
Краснознаменная, 5, (договор безвозмездного пользования б/н от 11.01.2021) 
Общая полезная площадь 298,3кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса 
по лицензируемым образовательным программам, составляет 87,7кв.м. 
    Филиал «Юго-Камская детская школа искусств» располагается в здании МАОУ «Юго-Камская 
средняя школа» по адресу: 614526, Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Школьная, 
9;(договор безвозмездного пользования №1-02 от 12.03.2020г) 
Общая полезная площадь 355кв.м., полезная площадь, используемая для образовательного процесса по 
лицензируемым образовательным программам, составляет 289кв.м. 
  Для реализации образовательных программ школа имеет необходимый перечень учебных аудитории, 
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения. 
В школе имеется оборудованные учебные классы для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 
занятий. 
   Оборудование учебных кабинетов  
В школе имеется достаточная материально-техническая база для реализации заявленных в лицензии 
общеобразовательных программ в области искусств. 

• Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: 
Учебные столы-192 шт., компьютерные столы-51 шт., столы для преподавателей -93 шт., 
ученические стулья-485шт., доски школьные -54шт., стулья актовый зал-170шт., кресло в актовом 
зале-209 шт., шкафы-227шт., банкетки-45шт., мольберты-45 шт., информационные стенды-48 шт., 
хореографический станок (комплекс)-25шт., муляжи-7 комплектов 

• Музыкальные инструменты 
Рояль-15шт., фортепиано-21шт., синтезатор-12шт., пианино- 84шт., скрипка-7 шт., баян- 60 шт., 
аккордион-48шт., домра-60шт., гитара-61шт., балалайка-51шт., саксафон-5шт., флейта-2шт., кларнет-
1шт., гусли-5шт., барабан-8шт, ударная установка-2шт., 

• Технические средства обучения: 
  Интерактивная доска-8шт., проектор-20шт., экран-12шт., печь муфильная-5шт., микшерный пульт-14 

шт., радиомикрофон вокальный-45 шт., прожектор-12шт., Светильник светодиодный заливающего 
света-13шт., принтер-копир-сканер-23шт., магнитола-19шт., телевизор-12шт., гитарный ламповый 
комбо-5шт., колонка активная-8 шт., акустическая система-15 шт., компьютер в сборе-монитор, 
процессор, клавиатура, мышь-49шт., ноутбук-24шт., вокальная радиосистема с динамическим 
микрофоном-19шт., фотоаппарат цифровой-5шт., видеокамера-8шт., ударная установка-3шт.. 

      Все имеющиеся музыкальные инструменты, оборудование, аппаратура и приборы отвечают 
требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивают 
надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов. Музыкальные инструменты, 
оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с 
эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, систематически 
проверяются.  



       На постоянной основе проводится работа по улучшению и пополнения материально-технической 
базы МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» 
Таким образом школа полностью оснащена учебно-методическим комплексом в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями. 
Все учебные кабинеты оснащены мебелью соответствующей СанПин, обеспечены учебно-
наглядными пособиями, средствами обучения и воспитания. 
  Концертные залы оснащены современными звукотехническим оборудованием, микшерными 
пультами, микрофонами, ноутбуками, колонками, роялем, экраном, проектором, световым 
оборудованием. 

   Библиотека. 
         Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио-и видеозаписей, формируемым по полному перечню 
учебных предметов учебного плана. Библиотечный фонд школы укомплектовывается печатными и 
/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературой по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных произведений, 
специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и 
оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих программ. 
МАУДО «Детская школа искусств Пермского района имеет собственный веб-сайт, находящийся по 
адресу: http://dshi.permraion.ru/ 

 
  Питание в МАУДО «Детская школа искусств Пермского района» не осуществляется, т.к. 
пребывание обучающихся не составляет более 4-х академических часов. 
 
 В целях обеспечения охраны здоровья обучающихся школа оборудована: 

• Автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с выводом на пульт станции 
единой системы программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» и системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

• Средствами пожаротушения 
• Системами контроля и управлением доступа (СКУД) 
• Средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС), кнопкой тревожной сигнализации (КТС), 

с последующей выездом группы быстрого реагирования (ГБР) 
• Системами видеонаблюдения внутри здания и по периметру здания. 
• Заключен договор с охранным агентством «Ратибор» на размещение поста охраны и несением 

дежурства.   
Деятельность учреждения ведется в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)  

 
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным     
сетям. 

В целях повышения оперативности обмена необходимой служебной информацией широко 
используется компьютерная сеть, Интернет (провайдер ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком 
Холдинг») 
Преподаватели имеют доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям в школе в целях ведения образовательного процесса. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся  

Доступ к сети «Интернет» в школе обучающимся не предоставляется.  
 

 

http://dshi.permraion.ru/

