
 

    Материально-техническое обеспечение и       
оснащенность образовательного процесса 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том 

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Здание общей 

площадью 

2767,9 кв.м 

состоит из 3-х 

этажного 

учебного 

корпуса № 1 и 

пристроен-

ного к нему 4-

х этажного 

учебного 

корпуса  № 2  

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное)

пользование 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на  

здание № 76-76-

01/193/2005-18 от 

22.10.2015 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

земельный участок, 

площадью 1908 кв.м № 

76-76/23-33/2003-109 от 

22.10.2015 

 

Здание училища является памятником истории и культуры "Главный дом усадьбы 

Холщевниковых - управы Ярославской уездной земской"  1842г. постройки. Используется 

в соответствии с Охранным обязательством  № 23/3/1 от 31.03.2005г 

На территории училища расположен гараж: 1-этажное здание, площадью 33,9 кв.м, 1977 

г.постройки, которое находится в оперативном управлении. 

 На балансе  училища имеется  автобус ГАЗ-32213 на 13 посадочных мест. 



Классы для индивидуальных занятий в количестве 35, общая площадь 423,5 кв.м. 

Классы для групповых занятий в количестве 14, общая площадь 464,2  кв.м. 

Учебные  аудитории для групповых и индивидуальных занятий 

Оборудование: в каждом классе находится фортепиано или рояль, в   фортепианных  классах по  

2 рояля,  или по  2 фортепиано, мебель, столы, стулья, доски. 

Большой актовый зал – площадь 203,4 кв.м., 280  посадочных мест. 

Оборудование: 2 концертных рояля, 2 банкетки, универсальное проекционное оборудование 

(мультимедийный проектор и экран), комплект звукового оборудования, колонки. 

Малый актовый  зал – площадь 60,5 кв.м., 70 посадочных мест. 

Оборудование: 1 концертный рояль, пульт.  

Кабинеты музыкальной литературы (2)  – площадь 64,8 кв.м. 

Оборудование: фортепиано, компьютер, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр, 

колонки, проигрыватель, столы, стулья, шкафы, доска, информационные стенды. 

Оркестровый класс – площадь 55,6 кв.м.на 45 мест. 

Оборудование: стулья,  пульты, рояль, гусли клавишные, ксилофон и другие народные 

музыкальные инструменты (балалайки, домры). 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, кабинет русского языка 

и литературы, кабинет мировой художественной культуры – площадь 54,9 кв.м. 

Оборудование: компьютер, телевизор, интерактивная доска  с проектором, столы, стулья, доска, 

информационные стенды. 

Кабинет иностранного языка, кабинет истории, географии и обществознания площадь 55,5 

кв.м. 

Оборудование: ноутбук, телевизор, видеомагнитофон, столы, стулья, книжные шкафы, доска, 

информационные стенды. 

Кабинеты музыкально-теоретических дисциплин (4) – площадь 80,9  кв.м. 

Оборудование: фортепиано, столы, стулья, шкафы, телевизор, музыкальный центр, доски, 

информационные стенды, телевизоры.  

Кабинет математики и информатики, компьютерный класс площадь 30,8  кв.м. 

Оборудование: персональные компьютеры, программное обеспечение, MIDI-клавиатуры, 

наушники, фортепиано, столы, стулья, доска. 

Класс хоровых дисциплин- 56,2 кв.м на 45 мест. 

Оборудование: рояль, телевизор, музыкальный центр. 

Фонотека (помещение  для работы со специализированным материалом)– площадь 17,7 

кв.м. Имеет 5547 аудиовизуальных материалов.  

Оборудование: фортепиано, компьютер, проигрыватель, микшерный пульт, МФУ, лазерный 

принтер. 

 Библиотека  

Работа библиотеки направлена на решение задач учебного процесса училища. Комплектование 

библиотечного фонда учебной литературой осуществляется в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмом №01-00-05/969 от 25.11.2013г. ФИРО (Федерального Института развития 

образования) «Перечень учебных изданий для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего, дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки». 

Библиотека располагает помещениями для размещения книжного фонда (71,8 кв.м.) и 

читальным залом (29,6  кв.м.) на 16 посадочных мест с компьютером, имеющим выход в 

интернет. 

 Общий библиотечный фонд составляет 71334 экземпляра. 

Кроме учебной литературы библиотека комплектуется нотной, методической, справочной 

литературой. 

Основной учебной литературы – 3533 экземпляра, учебно-методической литературы -8980, 

вместе с нотной – 52460 экземпляра, художественной литературы – 3118 экземпляров, 

справочной литературы (вместе с литературой о композиторах и музыкальных деятелях) – 1530 

экземпляров, научной литературы – 1713 экземпляров. Библиотечный фонд более чем на 50% 

состоит из нотной литературы по всем видам исполнительства, хоровой, вокальной литературы, 

а также клавиров опер и балетов, партитур для оркестров: симфонического, духового, народных 

инструментов. Высокая книгообеспеченность читателей колледжа нотными и научными 

изданиями объясняется тем, что эти издания не имеют срока хранения и не могут быть списаны 

по причине ветхости или как морально устаревшие. Много редких нот училище получает в дар 

от населения. Фонд учебной литературы обновляется  за счет приобретения литературы по 

циклам дисциплин: общеобразовательных, общих гуманитарных и социально-экономических.  

Норматив обеспеченности по дисциплинам общеобразовательного и общего гуманитарного и 

социально-экономического циклов соответствует требованиям (1 издание на 1 обучающегося) с 

учетом электронных аналогов учебников (на дисках в фонотеке). 

Библиотека комплектуется периодическими изданиями в количестве 10 наименований. Это 

"Российская газета","Справочник кадровика","Советник в сфере образования", а так же 

издания, которые выписываются  в помощь изучению дисциплин  профессионального цикла; 

"Музыкальное обозрение"(газета), "Играем с начала" (газета),"Культура" (газета),"Музыкальная 

жизнь"(журнал),"Фортепиано" (журнал), "Пиано форум" (журнал),"Музыкальная академия" 

(журнал). 

В библиотеке оформлены 2 информационных стенда: 

• Календарь знаменательных дат и Дни воинской славы России (экспозиция постоянно 

обновляется). 

Сведения о спортивных сооружениях. 

Спортивный зал – площадь 158,6 кв.м. с музыкальным центром. 

Спортивный инвентарь: 2 стола для настольного тенниса, волейбольная сетка, мячи, диск 

здоровья, гимнастические коврики, гантели, бадминтон, баскетбольные щиты,  обручи 

гимнастические, скакалки, экспандер кистевой, гимнастические скамейки, шведская стенка,  

 

Оборудование: 

аудио-видио техника: телевизоры, магнитофоны, видеокамера,  музыкальные центры, 

звукотехническое оборудование, фотоаппарат.  

оргтехника: компьютеры, ноутбуки, принтеры, память (флеш-карты), МФУ, копировальный 

аппарат; факс. 



музыкальные инструменты: пианино, рояли, электронное пианино, аккордеоны, баяны, 

гармони, скрипки, балалайки, домры,  гитары, ксилофон,  контрабасы, саксофоны, гусли, 

флейты, кларнет, труба, туба, литавра, фагот. Гордость училища- большой концертный рояль 

Steinway & Sons модель D-274. 

учебное оборудование: доски школьные, стулья, столы для занятий, столы компьютерные, 

шкафы для документации, кресла, банкетки для пианистов; 

мебель: вешалки, шкафы для одежды, информационные стенды, тумбы, журнальные столы. 

Функционирует  мастерская по ремонту музыкальных инструментов. 

 

Сведения об условиях питания обучающихся 

Буфет -раздаток- площадь 71,9 кв.м., на 36 посадочных мест, оборудованный современным 

технологическим оборудованием. Еда готовится и привозится в соответствии с утверждённым 

меню ООО"Социальное питание",с которым заключён договор. 

Для удобства студентов и школьников, занимающихся в субботние дни и в вечернее время, в 

холле установлен  аппарат по  приготовлению  горячих напитков и аппарат по продаже снеков. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Медицинские услуги учащимся с 18 лет и старше осуществляет ГБУЗ ЯО "Клиническая 

больница № 1"с которой заключён договор. Все учащиеся, не достигшие 18 лет, прикреплены к 

ДКБ № 1. Проводятся плановые осмотры врачами-специалистами, имеется график вакцинации 

обучающихся и прохождения  флюорографии. 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Имеется  доступ к информационным сетям через стационарный интернет и систему Wi-Fi. 

К сети Интернет подключен компьютер в читальном зале библиотеки, скорость 4 Мбит/с.). 

Использование сети интернет  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2010 года №436 «О Защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию". 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) создана альтернативная 

версия официального сайта, которая учитывает требования ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению". 

 

В 2017-2018 учебном году в ГПОУ ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. 

Л.В.Собинова" не обучаются инвалиды и лица с ОВЗ. 

 

Сведения о  наличии общежития. 

Все иногородние студенты обеспечиваются местами в общежитии ГУК ЯО "Общежитие 

учреждений культуры Ярославской области".Общежитие благоустроенное.Проезд 

общественным транспортом и маршрутными такси 30-40 минут. 

 На каждом этаже находятся кухня, оборудованная электроплитами, туалет и умывальная 

комната. В общежитии также имеются душевые, прачечная, комната отдыха.  Пропускной 

режим в общежитии осуществляется с 6.00 до 22.30 часов. В вечернее время в общежитии 



работают воспитатели, постоянно осуществляется административный контроль, работает 

студенческий совет, который занимается вопросами организации быта и досуга студентов. 


