
Материально-техническое обеспечение                                                                             

и оснащенность образовательного процесса 

 ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств" занимает  5-ти  

этажное здание площадью 4 103,7 кв. м.  по адресу: Москва, ул. Долгова,12.                                                                                                                            

Общая площадь пришкольной территории - 4 100 кв. м.                                                                                                                                                                  

Отдельно-стоящее учебное помещение площадью 827,5 кв. м. находится по адресу: 

Москва, бульвар Яна Райниса, 29.                                                                              

Форма собственности: оперативное управление. 

Безопасность учреждения. 

Учебные аудитории, внутренние помещения и территория соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным к учреждениям 

дополнительного образования детей. Вход в учреждение оборудован пандусом для 

облегчения передвижения маломобильных граждан. 

В наличии имеется охранно-пожарная сигнализация, охранно-тревожная 

сигнализация, система видеонаблюдения, аварийного освещения, система 

оповещения и управления эвакуацией людей. 

В Школе в 2019 году проведена специальная оценка рабочих мест.  

В результате проверки вредных и опасных факторов не выявлено, условия 

труда соответствуют нормам и стандартам. 

Помещения оборудованы огнетушителями, схемами эвакуации, 

информационными стендами по антитеррористической безопасности, охране труда. 

С работниками учреждения проводятся соответствующие инструктажи.  

Материально-техническая база учреждения имеет всё необходимое для 

ведения образовательной деятельности и работы сотрудников.  

Наличие специально оборудованных помещений по адресу:  

г. Москва, ул. Долгова, д.12:  

концертный зал на 160 мест;   

выставочный зал; 

малый зал на 50 мест;    

административные помещения - 9;   

классы индивидуальных занятий - 37;  

классы для групповых занятий - 19; 

теоретические классы - 3;   

оркестровый класс - 1;  

     хоровой класс - 1. 

В отдельно–стоящем  учебном помещении по адресу: бульвар Я. Райниса, д.29  

задействовано:                                                                                                                                

классы для групповых занятий - 8;                                                                                                                 

административные помещения - 2;                                                                                                                              

В 2018 году Школа вошла в программу Правительства Москвы "Искусство – детям". 

В рамках этой программы были отремонтированы помещения Школы. Также была 



закуплена новая корпусная мебель, столы, стулья, стеллажи и пуфики для зоны 

отдыха детей, музыкальные инструменты. Обновлена школьная навигация. Все 

работы были выполнены в соответствии с концепцией интерьерных решений для 

Московских школ искусств.  

В июле 2019 года начался капитальный ремонт в дополнительном помещении 

по адресу: бульвар Я. Райниса, д.29.                                                              

На бюджетном отделении обучается 886 человек.  

На внебюджетном отделении 140 человек.  

Для обучающихся организуется питьевой режим.                                                                          

В Школе установлены полуавтоматические кулеры. 

Форма обучения - очная, дневная. Все дисциплины преподаются на русском языке. 

Учащиеся не обеспечиваются общежитием, питанием, режим интерната 

отсутствует.  

Оборудование. 

    Учебные классы, концертный зал, служебные и административные помещения 

оснащены современным оборудованием. 

    Школа имеет оргтехнику, библиотечный фонд, соответствующие целям и задачам 

учреждения. 

    Администрации школы обеспечен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям "Интернет", Правительства Москвы, 

Департамента культуры города Москвы. 

   Ежегодно все сотрудники  проходят периодический медицинский осмотр.                    

В планы  школы входит: 

    - оснащение новым информационным, аудио, видео оборудованием; 

    - компьютеризация учебных и рабочих мест. 

 Эффективность использования учебных кабинетов обусловлена 

необходимостью совмещать ведение основной уставной деятельности учреждения 

за счет средств бюджета (субсидия на выполнение государственного задания) и 

внебюджетную, приносящую доход, образовательную деятельность (платные 

образовательные программы). Внебюджетные доходы учреждения служат для 

улучшения финансового обеспечения Школы: частичную оплату коммунальных 

расходов, содержание имущества и территории, приобретение канцелярских и 

хозяйственных товаров, проведение мероприятий, улучшение материально- 

технической базы Школы. 

 

 

 

     

 


