
 

Материально-техническое  и информационное обеспечение образовательной деятельности  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Чебоксарская детская художественная школа №4 им. Э.М. Юрьева»  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

 сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м) 

 428024, Чувашская республика,  

г. Чебоксары, пр. Мира, 98 

Помещение с тамбуром, расположенное на первом этаже жилого кирпичного десятиэтажного дома: 

назначение – нежилое; площадь – 641,6 кв.м.;  

этаж – I.  

Тамбур – 2,3 

Тамбур – 2,4 

Тамбур – 2,3 

Тамбур – 2,9 

Коридор – 26,9 

Коридор – 7,5 

Коридор – 18,8 

Коридор – 27,9 

Коридор – 23,3 

Коридор – 26,2 

Гардероб – 11,8 

Санузел – 2,4 

Санузел – 2,3 

Санузел – 2,6 

Санузел – 2,9 

Служебная для рабочих – 2,6 

Методфонд – 1,6 

Методфонд – 10,2 

Библиотека – 13,8 

Рабочая комната для уборщиц – 1,3 

Рабочая комната для уборщиц – 1,7 



Электрощитовая – 6,7 

Кладовая (склад) – 8,2 

Мемориальная экспозиция – 40,2 

Мастерская для обжига – 9,7 

Кладовая скульптурная – 1,6 

Кабинет директора – 17,2 

Кабинет зам. директора – 9,0 

Учительская – 12,5 

Учебная аудитория №1 – 22,6 

Учебная аудитория №2 – 39,6 

Учебная аудитория №3 – 39,9 

Учебная аудитория №4 – 39,1 

Учебная аудитория  №5 – 39,8 

Учебная аудитория №6 – 40,2 

Учебная аудитория №6 – 24,2 

Учебная аудитория №8 – 24,4 

Учебная аудитория №11 – 24,6 

Учебная аудитория №12 – 24,3 

Учебная аудитория №13 – 24,6 

  Спортивный, тренажерный зал, бассейн 

Не предусмотрено 

 Спортивная площадка (стадион) 

Не предусмотрено 

 Специализированный кабинет по охране труда и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и т.п.) 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий  

 № 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных кабинетов и объектов  

 

Библиотека 

стеллаж библиотечный – 5, 

книжный шкаф – 1, 

библиотечный фонд, 

фонотека,  

видеотека,  

фильмотека, 

медиатека. 

Читальный зал не предусмотрен. 

428024 Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, 

 пр. Мира, 98 

 

 

 

Просмотровый видеозал  

(каб. №11) 

Видеооборудование – 1,  

Демонстрационный экран – 1, 

Учебная мебель 

 

 
Выставочный зал  

Стеклянная витрина – 3,  

Остекленные рамы – 40 

 

 Учебные кабинеты - 11  

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№13 

плазменный экран – 1, 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

учебная мебель, 

натюрмортные столики – 4  

 

 

Мастерская прикладного искусства  

№12 

плазменный экран – 1, 

столы учебные – 4, 

стулья – 15, 

шкаф для методпособий –1 

 



 

Кабинет истории искусства, теоретических знаний 

№11 

видеооборудование – 1,  

демонстрационный экран – 1, 

наглядные пособия – 10, 

учебная мебель  

 

 

Мастерская прикладного искусства  

№8 

учебная мебель, 

плазменный экран – 1, 

шкаф для методпособий – 2 

 

 

Мастерская скульптуры и керамики 

№7 

плазменный экран – 1 

учебная мебель, 

шкаф для методпособий – 4, 

гончарный круг – 1, 

печь муфельная – 1 

 

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№6 

демонстрационный экран – 1, 

компьютер – 1, 

видеопроектор – 1, 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

шкаф для методпособий – 3, 

натюрмортные столики – 5, 

передвижная доска – 1, 

учебная мебель 

 

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№5 

компьютер – 1, 

видеопроектор – 1, 

интерактивная доска – 1, 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

 



шкаф для методпособий – 3, 

натюрмортные столики – 4, 

передвижная доска – 1, 

учебная мебель  

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№4 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

шкаф для методпособий – 3, 

натюрмортные столики – 5, 

демонстрационный экран – 1, 

компьютер – 1, 

видеопроектор – 1, 

шкаф – 2, 

передвижная доска – 1,  

учебная мебель 

 

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№3 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

шкаф для методпособий – 3, 

натюрмортные столики – 4, 

интерактивная доска – 1, 

видеопроектор – 1, 

компьютер – 1, 

передвижная доска – 1, 

учебная мебель 

 

 

Мастерская акварельной живописи, рисунка,  

композиции  

№2 

демонстрационный экран – 1, 

компьютер – 1, 

видеопроектор – 1 

мольберты – 15, 

планшеты – 15, 

шкаф для методпособий – 3, 

 



натюрмортные столики – 4, 

передвижная доска – 1, 

учебная мебель 

 

Мастерская прикладного искусства 

 №1 

плазменный экран – 1 

учебная мебель, 

шкаф для методпособий – 1 

 

 
Натюрмортный фонд  

Шкаф – 1,  

Стеллаж – 1 

 

 
Методический фонд  

Шкаф – 3 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ Помещения для медицинского обслуживания и питания Адрес (местоположение) помещений с указанием площади (кв. м.) 

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников 

Не предусмотрено.  Договор от 15.02.2015г. с МБОУ «СОШ № 57 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

   

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 

работников (буфет, столовая и т.д.) 

Не предусмотрено.  

   

 

                                                              

М.П.  

 


