
Информация 

о материально-техническом обеспечении   

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 (образовательное учреждение, территория) 

 

 

Работа всего персонала МБУ ДО «ЦРТДиЮ» направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата среди 

обучающихся. Материально-техническое оснащение и оборудование МБУ ДО «ЦРТДиЮ» соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей.  

Здание: Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2015  г. (повторное, взамен свидетельства 29.08.2003 г., 28.03.2012 г.) 

Запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61-01\52-26\2003-172 от 

29.08.2003 г. Кадастровый номер: 61:52:0030021:275. Вид права: оперативное управление.  

Земельный участок: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведённую государственную регистрацию прав от 10.07.2015 г. (повторное, взамен свидетельства от 07.05.2008 г., 28.03.2012 г.). 

Кадастровый номер: 61:52:0030021:41. Объект недвижимости: Земельный участок для образовательной деятельности. Категория земель: 

Земли населённых пунктов. Вид, номер и дата государственной регистрации права: постоянное (бессрочное) пользование. Запись 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 61-61-20/036/2008-2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование направлений в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования. 

 

 

1  Кабинет «ДПИ и ИЗО» (3 шт.) Столы для педагогов,  столы для обучающихся, стулья, мольберты, 

шкафы для хранения раздаточного материала, технические средства 

обучения, стеллажи, доски для показа наглядности, стенды для 

выставочного материала, наличие технического оснащения столов для 

работы с клеевыми пистолетами, оборудованное место с подачей 



горячей воды и водоотведением.  

2 Танцевальный зал (2 шт) Зеркальная стена, стол для педагога, хореографические станки, 

гимнастические коврики, мягкие модули для гимнастических 

упражнений, маты, аудио-аппаратура, шкафы для хранения костюмов, 

места и ширма для переодевания 

3.  Учебный кабинет «Юный парикмахер» Оборудование для занятий парикмахерским искусством (зеркала, 

полки, стулья, подсветка), шкаф. Необходимое электро-оборудование 

для занятий (фен, плойка, утюжек для завивки волос) является личной 

собственностью педагога и по необходимости применяется на 

занятиях  для осуществления образовательного процесса. Весь 

необходимый для создания причесок, раздаточный материал 

(специальные расчески, шпильки, невидимки, фиксирующие средства, 

обучающиеся приобретают самостоятельно. 

4 Актовый зал на 120 посадочных мест Звуко-аудио аппаратура, усилители, колонки, микрофоны, 

фортепиано, освещение, наличие посадочных мест, стол для 

звукооператора 

5 Фойе  Оформленная выставочная стена, столы для оформления выставок, 

звуковые колонки. Для выполнения циклограммы массовых 

мероприятий МБУ ДО «ЦРТДиЮ» в фойе выставляется и 

используется второй комплект звука-аудио-аппаратуры.  

6.   Рабочий кабинет (рядом со сценой) Стол, шкафы, фортепиано, магнитофон, комод, диван, вешалка 

7 

 

 

 

 

 

Методический кабинет Оборудованные рабочие места для работников, ноутбуки, 

стационарный компьютер, МФУ-устройство, индивидуальные лампы, 

шкаф, тумба,  

 




