Материально - техническое обеспечение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа» города Лермонтова Ставропольского
края, расположенное по юридическому адресу:
Российская Федерация 357342
улица Гагарина, дом № 5.

Ставропольский край, город Лермонтов,

Образовательное
учреждение
является
юридическим
лицом,
деятельность учреждения осуществляется в соответствии с уставом,
утвержденным постановлением администрации города Лермонтова
Ставропольского края от 01июня 2015 года № 490.
Функции и полномочия учредителя осуществляет отдел культуры
администрации города Лермонтова Ставропольского края.
Учреждение имеет бессрочную лицензию серии 26Л01 № 0000311,
рег. № 2315, выданную министерством образования Ставропольского края
01 июля 2015 года.
Оснащенные помещения площадью - 556,90 кв. м, расположены по
адресу: 357340 Ставропольский край, город Лермонтов, улица Гагарина, дом
№ 5, находящиеся в
оперативном управлении, что подтверждается
свидетельством о государственной регистрации права оперативного
управления, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы
по Ставропольскому краю серии 26-АЕ 904629 от 21.08. 2009 г.
Указанные помещения соответствуют требованиям:
а) пожарной безопасности (Заключение государственного пожарного надзора
от 25 апреля 2013г., номер 6);
б) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (заключение
№ 26. ЛЕ.04.000.М.000016.04.13 от 30.04.2013 г.).
Образовательное учреждение использует в образовательной деятельности 8
учебных кабинетов учебной площадью 278,8 кв.м, в том числе, 1
мультимедийную аудиторию для проведения групповых теоретических
занятий по истории изобразительного искусства, 1 учебную аудиторию –
мастерскую для проведения уроков по прикладной композиции, 6 учебных
аудиторий – мастерских для проведения уроков рисунка, живописи,
станковой композиции, скульптуры, 2 выставочных зала площадью – 39,3
кв.м., библиотечный фонд, включающий также видеотеку.
Оборудование:
Учебные классы и помещения оборудованы необходимой мебелью и
наглядными пособиями:
- столы, стулья;

- мольберты;
- магнитные доски;
- электро-осветительные приборы;
- скульптурные станки;
- столики натюрмортные;
- гипсы;
- муляжи фруктов и овощей;
- чучела птиц и животных;
- предметы натюрмортного фонда и драпировки;
- шкафы книжные;
- комоды для хранения учебных работ;
- жалюзи на окна;
- выставочные витрины;
- выставочные стенды;
- медицинские аптечки.
Технические средства обучения:
- Телевизоры;
- Компьютеры;
- Принтеры;
- Ксерокс;
- Видеокамера;
- Фотоаппараты;
- Мультимедийный проектор.
Наличие оборудованных выставочных залов:
- выставочные залы в фойе школы на 1 и 2 этажах школы (оборудованы
галерейной системой) на 70 работ.

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к
библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по
всем учебным предметам. Библиотечный фонд помимо учебной литературы
включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания, а также методическую литературу. Наличие библиотеки с
библиотечным фондом 604 экземпляра.
Реализация программы обеспечивается педагогическим коллективом, в
составе которого 7 преподавателей, имеющих высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета.
Преподаватели проходят профессиональную подготовку
на курсах
повышения квалификации в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один
раз в пять лет. Педагогические работники школы осуществляют творческую
и методическую работу.
Материально-техническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение
образовательной деятельности по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
«Живопись» соответствует установленным законодательством Российской
Федерации требованиям.
Все помещения оснащены охранно-пожарной сигнализацией, обеспечены
средствами пожаротушения в соответствии с нормативами. Имеется система
оповещения в случае возникновения пожара.

