
        Материально-технические условия организации образовательного процесса 
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.       

Информация о наличии у МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева 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) 

1 
Музыкальное 
отделение 

Российская 
Федерация, Брянская 
область, г. Клинцы, 
пр-кт Ленина, д.19 

нежилое здание, ведение 
образовательной деятельности 

1032,0 

2 Художественное 
отделение 

Российская 
Федерация, Брянская 
область, г. Клинцы, 
ул. Октябрьская. д.50. 

нежилое здание, ведение 
образовательной деятельности 726,4 

3 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация, Брянская 
область, г. Клинцы, 
пр-кт Ленина, уч.19. 

для размещения объектов 
несельскохозяйственного 
назначения 

666,0 

     
        Учебные кабинеты МБУО «ДШИ им. Е.М. Беляева» оснащены необходимым 
оборудованием, музыкальными инструментами, дидактическими и техническими 
средствами, учебно-методическими материалами, соответствуют требованиям 
реализации образовательных программ. 
       Имеется в достаточном количестве необходимая мебель и другое материально-
техническое оснащение для организации образовательного процесса. 

 
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий. 
 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Кол-во 
Общая 

площадь, кв.м 

Музыкальное отделение, 
Художественное 
отделение 

Российская Федерация,  
Брянская область,  
г. Клинцы, 
 пр-кт Ленина, д.19,  
ул. Октябрьская, д.50 

36 855,8 

 

В МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» не созданы условия для обеспечения 
доступа в здания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, школа не 
имеет оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 



В МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» нет специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Информация о наличии библиотек, выставочного зала. 

Параметр Библиотека Выставочный зал 

Адрес местонахождения 

Российская Федерация, 
Брянская область, г. Клинцы, 
 пр-кт Ленина, 19 

Российская Федерация, 
Брянская область, г. Клинцы, 
 ул. Октябрьская, 50 

Площадь 17,1 114,2 

 

Средства обучения и воспитания МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

Средства обучения -  это объекты, созданные человеком, а также предметы естественной 
природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 
информации. 
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14030 80 198 14 40 11 2 - 

 

Учебные кабинеты МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева», имеющие компьютеры с 
выходом в сеть ИНТЕРНЕТ (провайдер «Ростелеком») 

 

Кабинет Количество 
компьютеров 

Количество компьютеров, 
имеющих выход в сеть 
Интернет (2 Мбит/с) 

Директор 1 1 
Кабинет № 6 1 1 
Кабинет № 11 1 1 
Кабинет № 16 1 1 
Кабинет № 19 1 1 
Кабинет №22 1 1 
Кабинет № 23 1 1 



Кабинет № 27 1 1 
Кабинет №26 1 1 
Секретарь 1 1 
Библиотека 1 1 
Бухгалтерия 2 2 
Кабинет зам. директора 2 2 
Художественное отделение 25 25    
Всего 40 40 

 

В школе   уделяется большое значение обеспечению безопасности и охране здоровья 
обучающихся.  Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт 
единой диспетчерской службы, здание снабжено средствами службы пожаротушения, 
имеются схемы плана эвакуации, имеется запасной противопожарный выход. 
Регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения пожара. 
В МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» обеспечен контроль за пропускным режимом, 
налажена система видеонаблюдения. 

Создание условий для ведения образовательного процесса, охраны здоровья 
обучающихся МБУДО «ДШИ им. Е.М. Беляева» 

Условия Номер договора, дата 
заключения 

Организация 
установившая 

Организация, 
осуществляющая 

обслуживание 

Пожарная 
сигнализация 

№ 156/2022 от 11.01.2022г. ИП Атрощенко А.Е. ИП Атрощенко А.Е. 

Техническое  
обслуживание  
пожарной  
сигнализации 

№ 156/2022 от 10.01.2022г. ИП Атрощенко А.Е. ИП Атрощенко А.Е. 

Наличие 
охраны 
(физ.пост) 

Контракт №01/22 Ф от 
10.01.2022г. 

ЧОП  «Виктория» ЧОП  «Виктория» 

Наличие 
тревожной 
кнопки 
(да/нет) 

 

Да 

 

     Доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам обеспечивается администрацией, педагогическими 
работниками и специалистами учреждения.  



      Нет доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
       Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 
телекоммуникационным сетям может быть предоставлен в библиотеке самим 
библиотекарем. 

 
Перечень электронных ресурсов,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
(http://минобрнауки.рф) 
Федеральный портал "Российское образование"  
(http://www.edu.ru) 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru) 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
(http://school-collection.edu.ru) 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  
(http://fcior.edu.ru) 

(не приспособлены для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями) 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

