
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

       Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  «Центр детского 

творчества Московского района» осуществляет деятельность на закрепленных за ним площадях: 

основное здание, 11 детских подростковых клубов, расположенных на территории  Московского 

района. А так же помещения на базе МБОУ «Школа № 115». 

 

Центр детского творчества (основное здание) находится по адресу: ул. Коминтерна, д. 20а. Это 3-

х этажное здание, пристроенное к 9-этажному жилому дому,  1986 года постройки, общей 

площадью 1366,1 кв. м. Занимаемая ЦДТ площадь 1184,3 м2. Площадь земельного участка под 

зданием ЦДТ с прилегающей территорией 1317м2. Здание ЦДТ и земельный участок под зданием  с 

прилежащей территорией находятся в оперативном управлении с 2008 года 

 Панели наружных стен облицованы крупноразмерной керамической плиткой цвета светлая охра. 

В здании имеются центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 3 телефонных 

точки, горячее водоснабжение, вентиляция. Тепловой контур защищен пластиковыми и 

деревянными окнами, входными металлическими дверями. Имеется пандус для посещения занятий 

учащимися с ограниченными возможностями. 

ДПК «Артюк» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Рябцева, д.10, на первом этаже 2-х этажного 

кирпичного жилого дома (год постройки - 1953 год).  Общая площадь составляет 327,1 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 

телефонная точка. Окна деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Дельта» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Рябцева, д.9, на первом этаже 5-ти этажного 

кирпичного жилого дома (год постройки - 1963 год).  Общая площадь составляет 138,5 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 телефонная 

точка. Окна пластиковые, металлические входные двери. 

ДПК «Дружба» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Гастелло, д.14, на первом этаже 2-х этажного 

кирпичного жилого дома (год постройки - 1946 год).  Общая площадь составляет 228 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 

телефонная точка. Окна деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Искра» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Московское шоссе, д.187, на первом этаже 5-

ти этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1964 год).  Общая площадь составляет 87,1 

кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 

вентиляция, 1 телефонная точка. Окна пластиковые, металлические входные двери. Имеется пандус 

для посещения занятий учащимися с ограниченными возможностями. 

ДПК «Костер» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Московское шоссе, д.219, на втором этаже 2-

х этажного кирпичного отдельно стоящего  нежилого здания  (год постройки - 1971 год).  Общая 

площадь составляет 356,2 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. Окна деревянные, металлические 

входные двери. 

ДПК «Полет» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Чаадаева, д.12а, на первом этаже 9-ти 

этажного жилого дома (год постройки - 1991 год).  Общая площадь составляет 226,1 кв. м. В  

помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция, 1 

телефонная точка. Окна пластиковые, деревянные, металлические входные двери.  



ДПК «Салют» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Люкина, д.4, на первом этаже 9-ти этажного 

жилого дома (год постройки - 1987 год).  Общая площадь составляет 225,3 кв. м. В  помещении 

имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, вентиляция ,1 телефонная 

точка. Окна деревянные, металлические входные двери.  

ДПК им.Ульянова - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится 

в безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Черняховского, д.4, на первом этаже 3-х 

этажного кирпичного жилого дома (год постройки - 1957 год).  Общая площадь составляет 183,8 кв. 

м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, 1 

вентиляция, телефонная точка. Окна деревянные, металлические входные двери. 

ДПК «Юность» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» (находится в 

безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Чаадаева, д.30а, занимает помещения  2-х 

этажного кирпичного отдельно стоящего  нежилого здания  (год постройки – 1966 год).  Общая 

площадь составляет 311,3 кв. м. В  здании имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация, электричество, вентиляция, 1 телефонная точка. Окна деревянные, пластиковые, 

металлические входные двери. 

ДПК «Юный  гагаринец» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

(находится в безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Мечникова, д.73а, 

пристроенное к  9-ти этажному жилому дома (год постройки - 1978 год).  Общая площадь 

составляет 310 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, 

электричество, 1 телефонная точка. Окна деревянные, металлические входные двери.  

ДПК «Юный сормович» - структурное подразделение МБУ ДО «ЦДТ Московского района» 

(находится в безвозмездном пользовании) расположен по адресу: ул.Куйбышева, д.15, на первом 

этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома (год постройки – 1961 год).  Общая площадь 

составляет 311,1 кв. м. В  помещении имеется центральное отопление, водопровод, канализация, 

электричество, 1 телефонная точка. Окна пластиковые, деревянные, металлические входные двери.  

МБУ ДО «ЦДТ Московского района» владеет, пользуется и распоряжается на правах 

оперативного управления имуществом, оборудованием, инвентарем. 

Все помещения Центра детского творчества соответствуют Государственным  санитарно-     

эпидемиологическим правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности. 

 

Наличие помещений, основных фондов и прочего оборудования и соответствие 

целям и задачам учреждения,  определенным в Уставе. 

 Для организации и ведения образовательного процесса используются: 

 

1. В основном здании (ЦДТ ) – 1184,3 м2:  

- 12 кабинетов для учебного процесса, 

- 2 хореографических зала, 

- актовый зал, 

- административные помещения (кабинет директора, приемная, кабинет заместителей 

директора по УВР, кабинет заместителя директора по АХЧ), 

-     помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания (туалеты    

      – 2, склад – 1), 

- помещения социально-бытовой ориентировки  (гардероб – 1, костюмерная – 1), 

- помещения для досуга и отдыха (фойе – 1, зимний сад 1-го , 3-го этажей), 

 

2.   В 11 детских подростковых клубах – 2704,5 м2: 

- 26 кабинетов для учебного процесса 

- 7 спортивных зала (в т.ч. тренажерный), 

- 6 танцевальных зала, 

-  помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического  обслуживания (туалеты, 

кладовки, душевые), 

- помещения социально-бытовой ориентировки (раздевалки). 

 



3. В МБОУ «Школа №115» - 130,8 м2 

- 3 учебных кабинета, в которых располагается ИЗО-студия «Этюд». 

Высокая эффективность использования помещений достигается гибким графиком расписания 

занятий. 

В каникулярное время и выходные дни все кабинеты МБУ ДО «ЦДТ Московского района»  

полностью загружены. 

Имеющиеся здания и помещения, оборудование, технические средства обучения и пр.  

соответствуют целям и задачам  учреждения. 

Для проведения массовых мероприятий в ЦДТ используется актовый зал, а в теплое время суток 

и площадка перед  основным зданием. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

1 Общая площадь всех помещений (м2) 4019,6 

2 Количество помещений для занятий (учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, танцклассы  

56 

3 Наличие актового зала В наличии 

4 Наличие музея В наличии 

5 Наличие библиотеки (методический кабинет) В наличии 

6 Наличие спортивного зала, тренажерного зала  В наличии 

7 Наличие загородного оздоровительного лагеря На базе ДПК учреждения  

организуются летние 

оздоровительные лагеря 

8 Наличие центрального отопления, водопровода, 

канализации 

В наличии 

9 Наличие пожарной сигнализации, дымовых 

извещателей 

В наличии 

10 Число огнетушителей 62 

11 Наличие «тревожной сигнализации» В наличии 

12 Число штатных сотрудников, обеспечивающих 

дежурство в дневное и ночное время суток 

(сторожа) 

30 

13 Число автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки учащихся 

0 

15 Число кабинетов для обучения основ 

информационных технологий 

1 

16 Количество учебных мест в кабинете 

информационных технологий 

7 

17 Число персональных компьютеров 34 

18 Из них используются в учебных целях 23 

19 Число переносных компьютеров (ноутбуков) 10 

20 Наличие в учреждении доступа к сети Интернет В наличии 

21 Количество компьютеров, имеющих доступ к сети 

Интернет 

8    

22 Тип подключения к сети Интернет По линии связи  

23 Доступ к сети Интернет со скоростью передачи 

данных 

До 5 Мб/сек 

24 Количество мультимедийного оборудования 3 

25 Наличие WEB - сайта http://www.ddt20а.ru 

26 Наличие электронной почты ddt20a@mail.ru 

http://www.ddt20а.ru/
mailto:ddt20a@mail.ru


 

Соответствие  условиям обеспечения безопасности учреждения 

 

Вопрос организации обеспечения безопасных условий образовательного процесса, личной 

безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных и сложных в 

системе работы Центра. 

Комплекс мероприятий по обеспечения безопасности подразумевает такие направления 

деятельности, как: 

            - создание безопасных условий пребывания сотрудников, обучающихся, персонала; 

- соблюдение мер противопожарной и электробезопасности; 

- обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда; 

- обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых актов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди работающих, 

обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

- предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения 

образовательного процесса; 

- соблюдение требований нормативных документов по антитеррористической безопасности 

и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения. 

В учреждении существует нормативно-правовая и информационная база по вопросам 

безопасности учреждения. Она включает в себя разработанные и принятые к действию документы: 

- Приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности в ЦДТ с назначением 

лиц, ответственных за организацию безопасных условий работы и учебы 

- Приказ  о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности; 

- Приказ о противопожарном режиме; 

- Приказ о добровольной пожарной дружине; 

- Инструкции по пожарной безопасности; 

- Журнал учета огнетушителей; 

- Коллективный договор руководителя с профсоюзным комитетом, в котором имеется 

отдельный раздел мероприятий по охране труда;  

- Правила внутреннего трудового распорядка, предусматривающие ответственность 

работников за соблюдение правил охраны труда; 

- Акт приемки ЦДТ к новому учебному году; 

- Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности труда; 

- Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

- Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с 1-й группой по 

электрической безопасности; 

- Журнал регистрации несчастных случаев с работниками и обучающимися во время 

учебно-воспитательного процесса; 

- Планы эвакуации в случае возникновения пожара; 

- Инструкции по ОТ и ТБ.  

В ЦДТ разработано соглашение по охране труда на 2016-2017 год. Создана комиссия по ОТ 

и ТБ на основании ст. 13 закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 

17.07.1999г. № 181-ФЗ. Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании трудового 

коллектива Центра.  

Все сотрудники проходят медицинские осмотры и профессиональную гигиеническую 

подготовку, и аттестацию в установленном порядке. 

В детских объединениях педагоги проводят инструктажи по технике безопасности с 

отражением в «журналах учета работы педагога». 

 Все здания и помещения МБУ ДО «ЦДТ Московского района» оснащены системами 

автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системой оповещения о пожаре на 

диспетчерский пункт МЧС ПАК «Стрелец-мониторинг». Заключены договоры на техническое 



обслуживания систем АПС и ПАК «Стрелец-мониторинг». Ежемесячно проводятся проверки 

работоспособности систем с занесением записей в журналы технического обслуживания. 

 Электрооборудование соответствует требованиям ПУ. Ежегодно проводятся  замеры 

сопротивления изоляции электроустановок с оформлением протоколов. В соответствии с 

нормативами осуществляется огнезащитная  обработка деревянных конструкции актового зала и 

фойе первого этажа здания ЦДТ. 

 Пути эвакуации соответствуют требованиям СНиП.  

 Здания и помещения МБУ ДО «ЦДТ Московского района» укомплектованы первичными 

средствами пожаротушения. Ведутся журналы учета огнетушителей.  

 В учреждении проводятся инструктажи по соблюдению противопожарного режима совсеми 

сотрудниками и практические занятия по отработке действий при пожаре.  

 При 6-ти дневной рабочей неделе и в условиях двухсменной работы в ЦДТ организована 

охрана и пропускной режим. Круглосуточно на вахте осуществляется дежурство: днем (с 08-00 до 

20-00) – вахтерами, ночью (с 20-00 до 08-00) – сторожами. Вахта обеспечена тревожной кнопкой с 

выходом на пульт охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области». Ежедневно 

проверяется наличие связи с отделением охраны. 

 

Соответствие санитарным нормам и правилам 
 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в Центре детского творчества  

- выдерживается норматив площади на 1 рабочее место  

- водоснабжение, канализация, отопление осуществляется от центральных систем 

- освещение: естественное соответствует нормам; искусственное: система общая, 

люминесцентными и лампами накаливания, уровень искусственной освещенности 

соответствует нормам 

- поддерживается необходимый тепловой и воздушный режимы  

- ежедневно проводится влажная уборка всех помещений  

- оборудование и мебель соответствуют нормам 

- наполняемость  учащихся в группах соответствует нормативам 

- расписание занятий и перемен составляется  с учетом санитарно-гигиенических требований 

-   прием в отдельные коллективы (компьютерный класс, спортивные, хореографические, 

танцевальные коллективы) осуществляется с обязательным представлением справок от врача. 

На основании протокола о санитарно-эпидемиологической экспертизы по условиям 

лицензирования образовательной деятельности Центр соответствует требованиям СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей", ст. 28 Закона № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99г. 

 

Для проведения массовых мероприятий в ЦДТ  используются актовый зал, а в теплое время 

года и площадка перед основным зданием. 

 

 

Сохранность методических фондов. 
 

В структурном подразделении «Отдел организационно-массовой и методической  работы 

«Ступени» накапливаются, систематизируются методические фонды: 

Информация о методической библиотеке МБУ ДО «ЦДТ Московского района 

 

В структурном подразделении «Отдел организационно-массовой и методической работы 

«Ступени» накапливаются, систематизируются методические фонды: 

1. Мини-библиотека (около 200 экземпляров книг и журналов) 

Включает  книжные издания по педагогике, психологии,  естествознанию, истории,  об 

искусстве, спорте, организации летнего отдыха, организации детского движения, самоуправления,  

художественную взрослую и детскую литературу, печатные издания. 

Сохранность фондов обеспечивает педагог-организатор по работе с фондами. 

 



2. Электронные методические фонды (общий объём 150 ГБ) включают информацию по 

разделам: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ: 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

 РАБОТА С ДЕТСКИМИ ОБЕДИНЕНИЯМИ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

 КАНИКУЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 ФОРМЫ ОТЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 АТТЕСТАЦИЯ 

 МАСТЕР-КЛАССЫ 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ПЕДАГОГОВ 

 МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЫ МЕТОДИСТОВ 

 КОНСПЕКТЫ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

 ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ (ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА) 

МЕДИАТЕКА: 

 УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ 

 ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 ФОТОАРХИВ 

 ВИДЕОАРХИВ 

 ФОНОТЕКА 

3. Internet –ресурс  доступен обучающимся, педагогам, родителям: 

 

 Шахматные онлайн-уроки 

На сайте Детско-юношеской комиссии Санкт-Петербургской Шахматной Федерации вы найдете серию 

шахматных уроков для начинающих, для детей и их родителей. 

Адрес сайта: http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html 

 Мультипликация своими руками 

Авторы сайта «Мультипликация в школьной практике – средствами мобильного класса» Е. Г. Кабаков (ст. 

преподаватель МГПУ), Н. В. Дмитриева, И. Н. Ненашев подробно раскрывают технологию создания 

мультипликационных пособий для обучения (в том числе на основе облачных сервисов). 

 Архив журнала «Горизонты техники для детей» 

«Горизонты техники для детей» — ежемесячный научно-популярный журнал для детей.  

Адрес сайта: http://journal-club.ru/?q=image/tid/45 

 Театральный портал «Драматешка» 

На сайте «Драматешка» размещен архив детских пьес, музыка, коллекция театральных шумов, видеоуроки, 

софт для работы со звуком, методическая литература.  

Адрес сайта: http://dramateshka.ru/ 

 Творческая студия «Мастерица» 

Сайт является образовательным ресурсом для творческих детей и педагогов, отражает работу в области 

декоративно-прикладного творчества студии «Мастерица».  

Адрес сайта: http://skortg.blogspot.ru/ 

 Туристёнок.ру 

Сайт «Туристёнок.ру» посвящен основам организации туристических походов с детьми (туристическое 

снаряжение, техника безопасности, разработка пеших и водных маршрутов).  

Адрес сайта: http://www.turistenok.ru/ 

 Интерактивный Календарь Победы 

http://ikt.ipk74.ru/services/50/9503/
http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-shahmatam.html
http://ikt.ipk74.ru/services/50/9377/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/9323/
http://journal-club.ru/?q=image/tid/45
http://ikt.ipk74.ru/services/50/9322/
http://dramateshka.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/8230/
http://skortg.blogspot.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/2066/
http://www.turistenok.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/2065/


Проект «Календарь Победы» имеет огромное значение для составления целостной картины Великой 

Отечественной войны и предназначен для всех интересующихся историей и исторической географией, 

краеведением, документоведением и народным творчеством.  

Адрес сайта: http://pobeda.elar.ru/ 

 Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения 

Целью деятельности Академии является развитие сотрудничества ученых и практиков детско-юношеского 

туризма и краеведения.  

Адрес сайта: http://madutk.ru/ 

 Сайт «Все для хореографов» 

Сайт содержит обширные подборки упражнений в разделе «Фонотека», методических материалов, записей 

вебинаров и семинаров для хореографов. 

Адрес сайта: http://www.horeograf.com 

 Всероссийский проект «Страна невыученных уроков» 

«Страна невыученных уроков» — всероссийский проект по организации внеурочной деятельности 

дошкольников и школьников.  

 Внешкольник.РФ 

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании предназначенный для педагогов, администрации, 

родителей. Педагоги и администрация могут познакомиться со статьями, методическими пособиями, а 

также получить консультации по актуальным вопросам системы ДОД и познакомиться с актуальными 

конкурсами, фестивалями. На сайте имеется возможность общения педагогов через форум. 

Адрес сайта: http://dop-obrazovanie.com/ 

 Городской программно-методический центр дополнительного образования детей 

Сайт является официальным сайтом Московского городского дворца детского (юношеского) творчества. 

На сайте можно познакомиться с актуальными новостями системы дополнительного образования детей 

(ДОД) России, официальными документами, регламентирующими деятельность ДОД, перечнем 

учреждения ДОД г. Москвы. 

Адрес сайта: http://dvorec-pionerov.ru/ 

 Портал «Дополнительное образование» 

Портал «Дополнительное образование» создан с целью поддержки развития уникальной системы 

дополнительного (внешкольного) образования в России, ее популяризации. 

Адрес сайта: http://dopedu.ru/ 

 Интеллектуально-творческий потенциал России 

На портале находится информация о всех проектах, входящих в программу "Интеллектуально-творческий 

потенциал России", организующей предметные заочные конкурсы-олимпиады, конкурсы 

исследовательских и творческих работ по различным направлениям науки, техники, культуры, разработка 

социальных проектов, турниры, форумы, фестивали, научные конференции для школьников и педагогов. 

Портал включает несколько сайтов, содержащих информацию о конкурсах, всероссийских турнирах, 

форумах и фестивалях, международных образовательных проектах и многом другом. 

Адрес сайта: http://future4you.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru предназначена 

для всех участников образовательного процесса - от учеников и родителей до разработчиков УМК и 

руководителей органов образования. 

 Портал Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru  

является окном доступа к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов (ЭОР) шести 

типов: 

  Интернет-сайт Статистика российского образования http://stat.edu.ru - это интегрированный ресурс, 

который обеспечивает свободный доступ к открытым данным образовательной статистики федерального и 

регионального уровней. Сайт  содержит девять тематических разделов, новости детского Интернета, 

интерактивные игры, конкурсы, книгу друзей, детский чат, форум для детей и их родителей 

http://www.kinder.ru/ 

 Развернута практическая деятельность по обучению педагогических работников широкому 

использованию данных технологий. 

  Вся основная документация (учебные программы, планы, положения, отчёты,  результаты 

контроля, расписание, протоколы,  мониторинговые карты и т. п.) переведены в цифровую форму, 

унифицированы в единую форму. 

 

 

http://pobeda.elar.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/2064/
http://madutk.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/1876/
http://www.horeograf.com/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/1840/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/280/
http://dop-obrazovanie.com/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/279/
http://dvorec-pionerov.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/277/
http://dopedu.ru/
http://ikt.ipk74.ru/services/50/282/
http://future4you.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.kinder.ru/


 

Финансовая обеспеченность учреждения. 
 

 Бюджетное финансирование:    
 

-   Субсидии на выполнение муниципального задания  на текущий год и субсидии на иные  

цели  

 

 Внебюджетные средства: 

 

   Дополнительными источниками финансирования являются внебюджетные средства: 

- добровольные взносы родителей и других физических и юридических лиц 

- спонсорские средства физических и юридических лиц 

- средства, полученные от реализации платных общеразвивающих общеобразовательных 

услуг  
 

 

 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  по образовательным программам 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Основание ведения образовательной деятельности : Лицензия Министерства образования Нижегородской 

области на осуществление образовательной деятельности № 1003  

от 15.10.2015 года, серия 52Л01 № 0002853 
 

№ 

п/п 
Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения 

и территории 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений, 

(учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения 

для занятия физической культурой и спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

 



1. Город Нижний  Новгород, ул. 

Коминтерна, д. 20а -

1184,3м2 

Учебные кабинеты, помещения для занятий 

физкультурой и спортом 

1 этаж 
- зал для занятий хореографией (к.3) - 73,3 м2 (общая – 

73,3м2,  

основная – 57,2м2, вспомогательная – 16,1м2) 

- учебный кабинет (к.4)- 15,3м2 

- учебный кабинет (к.4а)-13,1м2 

- учебный кабинет (к.5)- 15,4м2 

2 этаж 
- учебный кабинет (к. 6)-21,5м2 

- компьютерный класс (к.10)- 46,9 м2  

- учебный кабинет (к. 11)-19,7м2 

- учебный кабинет (к. 13)-29,2м2 

- учебный кабинет (к. 14)- 13,4м2 

- учебный кабинет (к. 15)-12,1м2 

3 этаж 
- актовый зал (к.24)-139,6м2 

- радиорубка- 5,0 м2; 

- хореографический зал (к.22)-34,2 м2 

- учебный кабинет (к. 25)-13,1м2      

- учебный кабинет (к. 26)-17,0м2 

     административная часть 
- кабинет директора(к.7) -12 м2 

- приемная -12,7м2 

- кабинет специалиста по ОТ-12,6 м2 

- кабинет зам.директора по УВР(к.8)-12,1 м2 

- кабинет зам.директора по АХЧ (к.12)-13,8 м2 

помещения социально-бытовой ориентировки 
- гардероб – 34,8 м2  

- костюмерная – 14,7 м2 

досуг, отдых 
- фойе, зимний сад 1 этаж – 46,2 м2 

- кабинет псих.разгрузка (к.9)-13,5 м2 

- зимний сад  3 этаж -5,0 м2 

помещения хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

1 этаж  
- склад-7,4 м2 

- эл.щитовая -8,9 м2 

2 этаж 
- туалеты -14,4 м2 (мужской-7,4м2, женский-7,1м2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Город  Нижний Новгород,  
ул. Рябцева, 10 (ДПК 

«Артюк») -327,1 м2 
 

Основная площадь-248,7м2,вспомогательная -78,4м2 

танцевальный зал- 55,6 м2 

спортивный зал -57,4 м2 

учебный кабинет ИЗО – 30,6м2 

учебный кабинет – 23,0м2 

учебный кабинет- 20,0м2 

методич.кабинет-7,4 м2 

кладовые инв.- 6,6 м2 

раздевалка – 3,1 м2 

фойе, вестибюль, коридоры, подсобные помещ., тамбуры 

туалет  
тренажерный зал – 44,8м2 

3 Город  Нижний Новгород,  
ул.Рябцева, 9 (ДПК 

«Дельта»)-138,5м2 
 

спортивный зал- 41,7м2 

кабинет-7,5м2 

фойе, коридор– 22,0м2 
туалеты-4,5м2 
кладовая-3,9м2 
раздевалка (2шт)-14,1м2 

4 Город  Нижний Новгород,  
ул.Гастелло,14 (ДПК 

«Дружба») – 228,0м2 
 

кабинет руководителя-20,4 м2 

учебный кабинет (ИЗО) – 17,5м2 

танцевальный зал-76,2м2 

малый зал – 28,5м2 

учебный кабинет- 17.3м2 

раздевалка – 15,2м2 

туалет (2шт)- 4,7м2 

коридор-36,4м2 

кладовая - 11,3м2 

5 Город  Нижний Новгород,  
ул.Московское шоссе, д.187 

(ДПК «Искра») 
 

учебный кабинет- 34,1м2  

учебный кабинет- 34,7м2 

коридор -10,6м2 

туалет- 5,7м2 

кладовая – 2м2 

6 Город  Нижний Новгород,  
ул.Московское шоссе, д.219а 

(ДПК «Костер») – 356,2м2 
 

2 этаж 

танцевальный зал - 80м2 

спортивный зал- 94,8 м2 

учебный кабинет ИЗО - 23,4м2  

учебный кабинет 1-11,3м2  

учебный кабинет 2-11,4м2  

кабинет руководителя -11,5м2 

учебный кабинет 3-11,5м2  

учебный кабинет муз. - 22,3м2  

костюмерная-14,4м2 

лестн.клетки-35,5м2 

туалеты-11,7м2 

1 этаж 

тамбур, лестн.клетка –25,3м2  

кладовая-3,1м2 



7 Город  Нижний Новгород,  
ул.Чаадаева, д.12а (ДПК 

«Полет») -226,1м2 
 

учебный класс-42м2 

кабинет (шахматы)-74,1м2 

кабинет ИЗО-53,6 м2 

учебный класс- 24,6м2 

туалет(2шт)- 6,1м2 

коридор, тамбур—25,7м2 

8 Город  Нижний Новгород,  
ул.Люкина, д.4 (ДПК 

«Салют») – 225,3м2 
 

учебный кабинет 1 (экология)-29,5м2 
учебный кабинет 2 — 36,9м2 
танцевальный зал — 84,8 м2 
учебный кабинет 4 (ИЗО) — 30,0м2 
кабинет руководителя -17,4м2 
туалет-2,8м2 
раздевалка-3,5м2 
коридор-18,2 м2 

9 Город  Нижний Новгород,  
ул.Черняховского, д.4 (ДПК 

им.Ульянова)-183,8м2 
 

танцевальный зал — 87,7м2 
учебный кабинет ИЗО-20,5м2 
учебный кабинет муз.- 18,9м2 
кабинет руководителя-10,4м2 
раздевалка-5,7м2 
тамбур, коридоры - 34,5м2 
кладовая-4,3м2 

10 Город  Нижний Новгород,  
ул.Чаадаева, д.30а (ДПК 

«Юность»)-311,3м2 
 

Цоколь 
спортивный зал-38,3м2 
зал-46,7м2 
туалет, душевая — 16,3м2 
раздевалка-6м2 
коридор, лестн.клетка, тамбур-5,7м2;12,0;1,6м2 
1этаж 
спортивный зал-89,0м2 
кабинет руководителя-11,3м2 
холл-18,7м2 
раздевалка-11,9м2 
склад-25,2м2 
лестн.клетка-8,2м2 
туалет-4,9м2 

11 Город  Нижний Новгород,  
ул.Мечникова, д.73а (ДПК 

«Юный гагаринец»)-310,0м2 
 

танцевальный зал-55м2 
учебный кабинет(декорат.)-27,6м2 
учебный кабинет(творч.маст.)-22,7м2 
авиамодельный кабинет-37,8м2 
учебный кабинет(гитара)-21,0м2 
учебный кабинет-11,5м2 
кабинет руководителя-9,5м2 
фойе-66м2 
гардероб-7м2 
туалеты-16,2м2 
подс.помещение-5,7м2 
склад-7м2 
эл.щитовая — 4м2 
коридоры, тамбур-24,7м2 
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Город  Нижний Новгород,  
ул.Куйбышева, д.15 (ДПК 

«Юный сормович»)-311,1м2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

танцевальный зал-71,6м2 
кабинет руководителя-8,1м2 
учебный кабинет 1 -21,1м2 
учебный кабинет 2-21,2м2 
учебный кабинет (муз.класс)-9,8м2 
учебный кабинет (ИЗО)-29,9м2 
учебный кабинет 3-30,7м2 
учебный кабинет 4-12,3м2 
учебный кабинет 5-30,0м2 
вестибюль-40,1м2 
кладовая, подсобные помещения-1,0;5,8м2 
раздевалка-12,3м2 
коридор, тамбур-32;7,1м2 
туалеты-10,4м2 

 

13 Г.Нижний Новгород, 

ул.50летия Победы,д.24а 

Помещения на базе МБОУ 

«Школа № 115» (ИЗО-студия 

«Этюд»)-130,8м2 

учебный кабинет №5-31,4м2 

учебный кабинет №10-50,0м2 

учебный кабинет №20 – 49,4м2 

 Всего (кв. м): 4019,60 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны 

здоровья обучающихся 

№ 

п/п 
Помещения, 

подтверждающие наличие 

условий для питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м) 

1 2 3 

1. Медицинский кабинет Медицинский кабинет не предусмотрен. 

В период проведения летних лагерей медицинское сопровождение 

обеспечивается по договору с  учреждениями здравоохранения. 

2. Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

В период проведения летних лагерей с дневным пребыванием 

организация питание обеспечивается на основании договоров с 

учреждениями, организующими питание обучающихся.   

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами по направленностям 

 
№

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, специальность, 

направление подготовки (для 

профессионального образования), подвид 

дополнительного образования, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 



 Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

 

     1.                                                     Художественная направленность 

1 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:   

«Фантазёры», «Звонкие голоса», 

«Фантазия», «Флеш-денс», «Творческая 

мастерская», «Изобразительное 

искусство», «Звонкие голоса», «Рисуем 

лентами», «Театральный калейдоскоп», 

«Актёрское мастерство», «ИЗО и 

дизайн», «Радуга», «Обучение игре на 

гитаре»,  «Рукодельница», «Осторожно, 

дети», «Палитра», «Мастерская юных 

художников»,  «Бутафор», «Весёлые 

краски», «Волшебное тесто», «Первые 

шаги к сцене», «Интерактивный театр», 

«Художник», «Цветик-Семицветик», 

«Бисероплетение», «Семь цветов у 

радуги», «Верона», «Поэзия танца», 

«Экстрим», «Мир - театр», «Волжский 

сувенир», «Семь нот», «Пять рек», 

«Послушные узелки», «Акварель», 

«Этюд», «Фантазия», «Оригами», 

«Секреты, капельки и завитушки», «Мода 

как мечта», «Веселая клякса», «Класс 

фортепиано»,  «Класс аккордеона», 

«Ансамбль аккордеонистов», «Класс 

гитары», «Сольное пение», 

«Сольфеджио», «Слушание музыки», 

«Музыкальная литература», «Хоровое 

пение»,  

«Вокальный ансамбль» 

Мультимедиа проигрыватель - 1шт., 

ноутбуки и  ПК - 20шт., муз.центр-12шт.,  

магнитола-2шт., 

 магнитофон-6шт., видеомагнитофон-2шт.,  

DVD-проигрыватель-2шт., 

МР-З проигрыватель-4шт., телевизор - 2шт., 

фото-видеоаппарат-3шт., принтер-5шт., 

колонка-16шт.,  

экран-2шт.,  

микрофон-4шт., 

световое оборудование-6шт., аудиокабель-2шт., 

USB-флешка-14шт., удлинитель-12шт.;                 

 Стол -168шт.,  

стул – 317шт.,  

лавка-банкетка – 11шт., 

 шкаф –32шт.,  

стенка–10шт., 

 стеллаж –11шт., 

 антресоль–3шт., 

полка навесная–5шт., 

 тумба – 15шт., 

 кресло– 9шт., 

 табурет – 15шт., 

фортепиано – 14шт.,  

аккордеон-25шт., 
доска школьная-9шт.,  

доска магнитная-7шт., мольберт- 31шт., 

 подрамник-7шт., 

 балетный станок-10шт., зеркало-90шт.,  

вешалка-7шт.,   

сундук-1шт.;  

мат гимнастический-12шт., коврик-82шт., 

скакалка-28шт., 

мяч-23шт.,  

обруч-22шт., 

гончарный круг-1шт., муфельная печь-1шт., 

муляж-32шт., 

 гипсовая фигурка-19шт., посуда-38шт.,  

искусственный цветок-47шт., рамка д/работ-42шт., 

швейная машина-3шт., гладильная доска-2шт., 

утюг-2шт.,  

музыкальные инструменты (гармошки, балалайка, 

ложки, бубны, маракасы, румба)-13шт., 

пюпитр-15шт. 



1 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Юный шахматист», «Русские шашки», 

«Гимнастика и акробатика», 

«Бирманский бокс», «Тайский бокс», 

«Кикбоксинг», «Атлетическая 

гимнастика», «Вадокай», «Знайка», 

«Быстрый мяч», «Каратэ», «Бальные 

танцы», «Брейк-данс», «Брейк-данс», 

«Рукопашный бой», «Рукопашный бой» 

стол-20шт.,  

стул-77шт.,  

шкаф-3шт., 

офисное кресло-1шт.,  

саунд-бар-1шт., 

банкетка-2шт., 

вешалка-2шт., 

ПК-3шт., 

музыкальный центр-3шт., магнитофон-1шт., 

DVD-проигрыватель-1шт., фортепиано-1шт., 

зеркало-43шт., 

тренажер-5шт., 

штанга-2шт., 

подставка д/штанги-2шт., скамья(тренажер)-3шт., 

стойка-2шт.,  

татами-118м2, 

мешок боксерский-12шт., лапа-30шт.,  

макивары-18шт., 

гантеля-4шт.,  

скакалка-35шт., 

секундомер-1шт., гимнастическая стенка-3шт., 

кронштейн д/подвеса-2шт., утяжелители-10шт.. 

гимнастическая резинка-20шт.,  

пепидастра-10шт., 

ринг-1шт.,  

демонстрационная доска-2шт.,  

шахматные часы-19шт., шахматы-19шт. 

   3.                                              Социально-педагогическая направленность 

1 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Тропой успешности», «Школа лидера», 

«Школа лидера», «Уроки этики», 

«Воинами не рождаются, воинами 

становятся»  

 

Стол-22шт., 

стул-111шт., 

доска школьная-2шт., 

ПК-2шт.,ноутбук-1, 

колонка-4шт., 

м/м проектор-1шт., 

экран-1шт., 

принтер-2шт., 

шкаф-3шт., 

веб-камера-1шт., 

микрофон-2шт., 

ковер борцовский-1шт., пистолет пневматический-

1шт.,  

пневматическое ружье-1шт., автомат ММГ-1шт., 

тир электронный-1шт. 

  4.                                                      Туристско-краеведческая направленность 

1 Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:    

 «Нижегородская отчина» 

 

Стол - 4шт., стул-15шт. 

ПК-1 

Мультимедиапроектор – 1 

Принтер-1 

  5.                                                              Естественно- научная направленность 

 «Лазурь», «Общая экология» Стол-22шт., 

стул-34шт.,  

шкаф-1шт.,  

сейф-1шт., 

проектор-1шт.,  



доска-1шт., 

ноутбук-2шт.,  

принтер-2шт.,  

магнитофон-1шт., 

колонка-4шт., 

стенд-6шт.,  

живой уголок-1шт.,  

аквариум-1шт., 

микроскоп-14шт.,  

бинокуляр-14шт., микропрепараты-50шт., 

препаровальная игла-50шт., муляж-14шт., гербарий-

1шт. 

  6.                                                                         Техническая направленность 

 «Авиационное моделирование», «Лети, 

модель», «Авиамоделирование», «Юные 

программисты» 

Стол-15шт., 

стул-26шт., 

ПК-8шт.,  

проектор-1шт.,   

шкаф-1шт., 

 экран демонстрационный-1шт.,  

доска школьная-1шт., графический планшет-1шт., 

МФУ-1шт., 

наушники-5шт., 

микрофон-1шт., 

конструктор  ЛЕГО-1шт., конструкторы -2шт., 

станок сверлильный-1шт.,  

шуруповерт-1шт., электролобзик-1шт., циркулярная 

пила-1шт., фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ-

1шт., напильник - 8шт., 

 рубанок-2шт. 

 

 

 


