
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотеки 

      Хилокская детская художественная школа   размещается в  центре   города  

Хилка в приспособленном помещении   одноэтажного   кирпичного здания  аптеки  

по адресу:  ул. Советская, 21  помещение 1. (оперативное управление). 

Год постройки – 1997,  общая полезная  площадь – 73,9 кв.м.,    Площадь 

земельного участка– 101,0 кв.м.  

     Филиал  Хилокской ДХШ в городском  поселении «Могзонское»  размешается в  

деревянном здании  Год постройки – 1980, общая полезная  площадь -  144,9 кв.м  

(оперативное управление).    

     

  Материально - техническое  обеспечение  образовательной  деятельности  

МБУ ДО «Хилокская  детская художественная школа» 
 

  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, административные, 

подсобные, иное) с указанием 

площади (кв.м) 

   

Правоустанавливающие 

документы 

 

1. 

 

673200, Россия,          

Забайкальский 

край, Хилокский 

район,   г.  Хилок,  

ул. Советская, 21, 

помещение.1  

 

Учебные кабинеты для   

групповых занятий – 73,9 кв. 

м. 

  

Свидетельство                             

о государственной 

регистрации права                 

№ 75 АА  516457 

 кадастровый номер 

75:20:120212:278 

Номер записи 

регистрации    № 75-75-

24/018/2013-172 

   Дата выдачи 07.11.2013 

 

2. 

673200, Россия,          

Забайкальский 

край, Хилокский 

район,   г.  Хилок,  

ул.  Калинина, 9, 

помещение 3 

 

Учебные кабинеты для  

групповых занятий –  

 417, 64 кв. м 

(РНФИ П13750001190)   

 

 Договор временного 

безвозмездного 

пользования № 4-20 БП 

от 28.02.2020 

  



3. 673240, Россия,          

Забайкальский 

край, Хилокский 

район,    

пгт . Могзон 

ул. Профсоюзная,  

д. 45  

(Филиал 

Хилокской ДХШ) 

 

Учебные кабинеты для 

групповых занятий –  

144,9 кв. м 

  

  

 

Выписка из  ЕГРН 

сведения о 

зарегистрированных 

правах 

Оперативное управление 

75:20:260119:32-

75/024/2017-3  

кадастровый номер 

  75:20:260119:32, 

Дата присвоения 

кадастрового номера 

26.11.2011 

Дата  выписки 27.11.2017 
 

О   библиотеке 

        Со дня  основания  Хилокской детской художественной школы  для  

сопровождения   образовательного   и   воспитательного  процесса   формируется 

библиотечный фонд. В настоящее время  библиотечный фонд  насчитывает более  

2755   книг, учебников, брошюр, журналов. 

       Библиотека является структурным подразделением образовательной 

организации, созданным в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

 Библиотечный фонд Хилокской ДХШ подразделяется на основной фонд, учебный 

и вспомогательный.  

      Основной  фонд    включает в себя профильные издания, обеспечивающие 

полноту и разнообразие учебного процесса и повышение профессионального 

уровня преподавателей. Состав основного фонда фиксируется в инвентарной книге 

и относится на баланс школы.  

       Учебный фонд (фонд учебной литературы)  включает  в  себя  учебники, 

учебные пособия, сборники упражнений, хрестоматии, рабочие тетради, ценные 

дидактические материалы и репродукции. Состав учебного фонда фиксируется в 

журнале безынвентарного  учѐта. 

        Вспомогательный фонд включает в себя литературу разнообразного 

содержания, обеспечивающую процесс воспитательной и культурно-

просветительной  деятельности учреждения. Состав фонда фиксируется в журнале  

учѐта вспомогательной литературы.  



       Рабочий фонд включает в себя дидактические материалы и репродукции, 

постоянно используемые на уроках  

           С целью повышения эффективности организации образовательного процесса 

с 2021  года  в Учреждении   создается электронная библиотека.    

  

О средствах обучения и воспитания 

                                       Наличие  средств  обучения 

№ п/п Наименование Кол-во 

    1 Мольберты  60 

    2 Стулья мягкие 60 

    3 Гипсовые предметы  20 

    4 Столы компьютерные 5 

    5 Рабочая станция  (компьютеры) 5 

    6 Ноутбук 11 

    7 Магнитола 2 

    8 Музыкальный центр 1 

    9 DVD плеер 3 

    10 Телевизор  3  

    11 Пианино  цифровое 1 

    12   СВЧ  печь 2 

    13   Фотоаппарат цифровой 1 

    14   Видеокамера 1 

    15   Принтер МФУ ( цветной ) 2 

    16   Принтер МФУ  2 

    17   Кресло компьютерное 5 

    18 Чучело глухаря 1 

    19   Швейная  машинка 1 

    20   Ламинатор 1 

    21   Брошюровочная машина 1 

    22   Дрель 1 

    23   Проектор 1 

    24   Экран на штативе 1 

    25   Штатив  1 

    26   Маршрутизатор 1 

    27   Столы  ученические 14 

    28   Модем 1 

    29   Шкафы книжные  5 

    30   Стеллаж 2 

    31   Светильники 10 
 

 



Об условиях питания обучающихся 

В школе   питание   обучающихся   не   предусмотрено. 

Об условиях охраны здоровья обучающихся 

       Охрана здоровья обучающихся осуществляется посредством бесед о здоровых 

привычках, профилактике зависимостей, поддержании здорового образа жизни  

для обучающихся школы искусств и средних общеобразовательных школ города, с 

демонстрацией фильмов по школьной программе и здоровому образу жизни. 

        В наличии имеются аптечки, укомплектованные  в  соответствии  с 

требованиями Роспотребнадзора. 

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

1.    Создание  организационно – педагогических условий  в  ДХШ для 

здоровьесбережения  учащихся.  

       Ежегодно в начале учебного года   директор   проводит с преподавателями   

инструктаж: 

        -     по организации работы с обучающимися  и проведении инструктажей;   

 -     по организации и проведению экскурсий  и  внеклассных мероприятий; 

 -     по организации работы с обучающимися с  ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидами.   

2.     Расписание  учебных  занятий составляется в  соответствии с 

требованиями к недельной нагрузке обучающихся.   

3.     Организация системы  просветительской  и  методической работы  с  

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного  

образа жизни. 

4. Наблюдение за состоянием   здоровья обучающихся;   

5.      Проведение   санитарно-противоэпидемических и    профилактических   

мероприятий. 

6. Соблюдение  норм двигательной  активности  обучающихся. 

7. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания  в ДХШ. 

8. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда. 

9.      Создание благоприятного эмоционально-психологического климата на  

учебных занятиях,   во время организации и  проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

О доступе к информационным системам  и информационно-телекомуникацион-

ным  сетям. 

        В  ДХШ  установленная система Wi-Fi,  дает возможность пользоваться 

информационными и справочными поисковыми системами в любом кабинете 

школы.  



        Учреждение оснащено информационно-телекомуникационной системой, 

позволяющей  преподавателям  и обучающимся использовать в  образовательном 

процессе  ноутбуки. 

 

О сторонних электронных образовательных и информационных ресурсах 

-     Федеральный ресурсный методический центр развития образования в сфере 

культуры и искусства. 

-      «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России. 

 -    Журнал об искусстве «Введенская сторона». 

 

 

http://rfartcenter.ru/
http://rfartcenter.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/
http://art-storona.ru/

