
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. 
Образовательная деятельность ведется в трехэтажном здании по адресу г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 

дом12 (корпус №1). В здании расположены 9 учебных кабинетов, имеющих необходимое оборудование для 

реализации дополнительных обще-

образовательных  программ. Оснащение 

кабинетов оборудованием соответствует 

требованиям технике безопасности, требованиям 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 года №41. Условия труда и 

жизнедеятельности детей и педагогов созданы в 

соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база периодически обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. На втором этаже здания 

расположен концертный зал на 283 места, оборудованный световой, звуковой и проекторной техникой. 

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 03.12.2010г. серия 61-АЖ № 097130 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №61-

61-31/092/2010-195. Кадастровый номер 61-61-32/094/2008-089. Вид права - оперативное управление. 

Здание центра имеет следующие помещения: учебные кабинеты, концертный зал, рекреации, 

административно-хозяйственные помещения, санузлы, гардеробы. Площадь здания составляет 1734,8 кв. м. 

Земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права от 04.09.2009г. серия 61-АЕ № 

082245. Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним №61-61-32/070/2009-174.  Кадастровый номер 61:55:0011702:37. 

Объект недвижимости: земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для 

эксплуатации здания центра эстетического воспитания детей. Площадь 1684 кв.м. Вид права - постоянное 

(бессрочное) пользование.  

  

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным планом 

(образовательные области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с 

перечнем основного оборудования. 

 Художественная направленность 

1 

 

Концертный зал (кабинет №16), количество мест – 

283, сцена, занавес, звуковое оборудование (колонки, 

пульт, микрофоны), световое оборудование: 

(концертные световые приборы на сцене, пульт для 

управления концертным светом, свет для сценических 

репетиций), проекционное оборудование (два 

проектора и два экрана с обеих сторон сцены), 

ноутбук (2 шт) 



2 

 

Кабинет музыки и вокала (№8) 

Стол, стулья, шкафы с принадлежностями. 

Музыкальные инструменты (фортепиано, баян, бубны, 

трещотки). Картины с казачьей тематикой. 

3 

 

Кабинет музыки и вокала (№9) 

Стол преподавателя, стулья, настенное зеркало, 

стойка для микрофона, ноутбук преподавателя. Ноты, 

стулья для малышей, учебно-дидактические пособия, 

магнитофон, цифровое пианино, синтезатор, активные 

колонки, микрофоны. 

4 

 

 

Кабинет изобразительного и декоративно-

прикладного творчества (№14) 

Столы, стулья, мольберты. Доска маркерная. Краски, 

кисти, карандаши, бумага, клей, картон, пластилин, 

мелки и др. Для натюрмортов – пластиковые овощи и 

фрукты, скульптуры, сборники картин известных 

художников. 

Шкаф с принадлежностями и наглядными пособиями. 

5 

 

Кабинет хореографии (№15) 

Стол преподавателя, фортепиано для 

концертмейстера, стулья. 

Настенные зеркала, хореографические станки, 

магнитофон. 

Оборудованное место для раздевалки 



6 

 

Кабинет изобразительного и декоративно-

прикладного творчества ( №22) 

Столы, стулья, мольберты. Доска маркерная. Краски, 

кисти, карандаши, бумага, клей, картон, пластилин, 

мелки и др. Для натюрмортов – пластиковые овощи и 

фрукты, скульптуры, сборники картин известных 

художников. 

Шкафы с принадлежностями и наглядными 

пособиями.. Детские работы. 

7 

 

 

Кабинет хореографии.(№23) 

Стол преподавателя, фортепиано для концертмейстера 

стулья. 

Настенные зеркала и хореографические станки, 

магнитофон, скамейки для детей. Перед кабинетом 

оборудовано место для раздевалки. 

8 

 

 

Кабинет музыки и вокала (№28) 

Стол преподавателя, стулья. 

Музыкальные инструменты ( фортепиано, цифровое 

пианино, синтезатор). Ноты, пюпитры, учебно-

методический и учебно-дидактический материал, 

магнитофон для прослушивания музыкального 

материала. 

9 

 

Кабинет музыки (№32) 

Стол и стул преподавателя, стулья для детей. 

Музыкальные инструменты ( гитары), пюпитры, 

подставка для ног, ноты, учебно-дидактический 

материал. 



10 

 

Кабинет социально-психологической помощи ( №10) 

Стол и стул для педагога, персональный компьютер, 

журнальный столик, стулья для детей, мягкая мебель. 

Учебно-методическая литература, документы по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

 


