
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская художественная школа» города Магнитогорска  
 

Имущество МБУДО «ДХШ» г. Магнитогорска  находится в муниципальной собственности, отражается на самостоятельном балансе 
Школы и закрепляется за ней на праве оперативного управления. 

Информация о зданиях и помещениях 

 На праве аренды земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора Школе предоставлены земельные участки 
расположенные по адресам: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.145/4 и пр. Карла Маркса,  д. 168/1. 

На праве оперативного управления школа базируется в 3-х отдельно стоящих зданиях: 
455038, г. Магнитогорск пр.Карла Маркса, д. 145/4, двухэтажное здание - общая площадь 895 кв.м, учебная 726,1 кв.м (юридический адрес); 
455038, г. Магнитогорск пр.Карла Маркса, д. 168/1, одноэтажное здание - общая площадь 438 кв.м, учебная 346,9 кв.м; 
455038, г. Магнитогорск ул.Сталеваров, д.26/1,  одноэтажное здание - общая площадь 389,6 кв.м. 
В школе имеются художественные мастерские для повышения квалификации преподавателей,  по адресам: 
ул.Советская, д.201 - общая площадь 85,8 кв.м; 
ул.Ворошилова, д.13 - общая площадь - 27,6 кв.м. 

 

Учебная площадь на одного учащегося кв. м. чел. норма/факт. 2 м² на 1 чел./ 2,5 м² на 1 чел.   
Количество оборудованных учебных помещений (кабинеты, учебные классы, актовый зал) – выше 100% 

№ п/п Наименование учебных помещений Необходимое количество Фактически имеется Оснащенность 

1 Классы для групповых занятий 17 17 100% 

2 Выставочный зал 1 1 100% 

3 Библиотека 1 1 100% 

4 Складские помещения  2 2 100% 

5 Подсобные помещения (препараторские, 
художественный и натюрмортные фонды 4 4 100 % 

 
 



№ п/п Наличие социально-бытовых условий Форма владения, пользования 
зданиями и помещениями 

Реквизиты и сроки действия 
правомочных документов 

1 
Санитарно-гигиеническое обслуживание:  

7 умывальных комнат (25,5 м2) 
7 туалетов (10,4 м2) 

Оперативное управление 

Постановление главы 
администрации г.Магнитогорска  

№ 3002-П      от 21.05.2007 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

74АА  336587 от 22.10.2007 
 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

74АА  336586 от 22.10.2007 

2 

Хозяйственно-бытовое обслуживание: 
складские помещения (13,8 м2) 
препараторские (26,6 м2) 
художественный и натюрмортные фонды (27,2 м2) 

3 
Досуг, быт, отдых: 

выставочный зал (101 м2) 
библиотека (13,0 м2) 

4 

Вспомогательная площадь: 
коридоры (154,1 м2) 
лестничные клетки (45,4 м2) 
холлы (173,9 м2) 
2 гардероба (14,7 м2) 

5 
Помещения социально-бытовой ориентировки: 

2 учительские (100,5 м2) 

 Итого:    706,10 м2   

 
 
− Состояние пунктов социально-бутового обеспечения обучающихся – удовлетворительное 
− Укомплектованность педагогическими кадрами 100%, в том числе: с высшим педагогическим образованием – 100% 
− Учебный план / учебно-тематический план, сетка занятий – соответствует требованиям 
− Объем максимальной учебной нагрузки – соответствует требованиям 
− Обеспечение библиотечно-информационным ресурсом – удовлетворительное 
 

На основании проведенной экспертизы комиссия считает, что условия осуществления образовательного процесса и его кадровое 
обеспечение в данном образовательном учреждении соответствует установленным требованиям, предъявляемым к организации 
образовательного процесса в учреждении данного типа. 



Кабинеты живописи и кабинеты рисунка  оснащены мольбертами, стульями, табуретами, натюрмортными столами, стендами 
наглядности. Имеется  фонд гипсовых слепков, натюрмортный фонд, муляжи овощей и фруктов, чучела птиц, драпировки. 

Кабинет компьютерной графики оснащен компьютерной техникой на 10 рабочих мест, ноутбуками Sony Valio  и Voyage R 400L C-M 
1500, 3 графическими планшетами, для проведения телемостов установлена интернет камера. Установлен Сервер DEPO Storm для 
локализации всех компьютеров в единую сеть, а так же для доступа к информационно-телекоммуникационным сетям. 
 Кабинеты истории искусств оборудованы компьютерной техникой на 4 компьютера, телевизором  «Philips» и ЖК панелью-
телевизором «LCD Philips», мультимедиа-проектором CHARP и мультимедиа-проектором BenQ MP 610, установлены настенные экраны (2 
шт.) и экраны на штативах (2 шт.), видеомагнитофон + DVD Panasonic. 

Кабинет керамики оснащен настольными гончарными кругами Shimpo RK-5TF в количестве 9 штук,  3 стационарными 
электрическими гончарными кругами, станком для растяжки глины, глиномялкой  Shimpo NRA-04S, боксом для напыления и окраски 
творческих работ, скульптурными станками (турнетками RSG 260N) в количестве 11 штук. Для обжига детских керамических работ 
установлены две камерные печи: печь ПКО-1,2-100 и печь Top 60eco с терморегулятором.  

Кабинет скульптуры оснащен скульптурными станками,  столами, стульями, стеллажами, пластилином, гипсовыми слепками,  
муляжами овощей и фруктов, чучелами птиц, драпировками. 

Кабинеты станковой и прикладной композиции оснащены швейными машинками «Чайка 134» (2 шт.), швейными машинами «Jonome» 
(2 шт.), оверлоками «Jonome» и «Yamaha», гладильным прессом, раскроечным столом, шкафом-купе с зеркалом, столом под гладильный пресс, 
столами с тумбами под оверлоки, столами под швейные машины (3 шт.), столами, стульями, настольными мольбертами (14 шт.); 
 Библиотека: реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств обеспечивается доступом каждого 
учащегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания, методическую литературу, дополнительную литературу. 

По состоянию на 01.01.2015г. библиотечный фонд включает 2 712 единиц литературы, фонотеки, аудио- и видеозаписей. 
Периодические издания: 
Журналы:  «Искусство», «Управление современной школой. Завуч», «Справочник руководителя образовательного учреждения, «Юный 
художник», «Русская галерея  XXI век». 
Газета «Магнитогорский рабочий». 

Для развития учебного процесса в школе имеются цифровые фотоаппараты Nicon и Panasonic LMC-EZ 20; цифровая видеокамера 
Panasonic NV-GS35GS; сканеры «Epson – 2400V» и «Micpotec Skan Maket»; лазерные принтеры «Epson C 900», Kyocera FS-C5350 DN, Kyocera 
Ecocys P2135d, «Epson Stylus photo R-200»; струйные принтеры HP DU 6543, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1100A (2 шт.); 
многофункциональные аппараты Xerox WC PE 16e, Samsung SCX 4824 FN и Xerox WC PE 120. Для систематизации детских компьютерных 
работ и для выполнения буклетов к школьным выставкам имеется ламинатор и  переплетная машинка Ibico Lbibay. В секретарской установлен 
телефакс «Panasonic KX-FT 72». 


