
Материально-техническое обеспечение  и  оснащенность образовательного процесса 

БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» 

 

Материально-техническая база БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых детей Севера» соответствует задачам по 

обеспечению реализации основных образовательных программ образовательного учреждения, необходимым учебно-материальным 

оснащением образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Учебно-воспитательный процесс в колледже-интернате осуществляется на 3-х учебных площадках «Учебно-административный 

корпус», «Общежитие № 3» и «Учебно-производственные мастерские», в которых оборудованы помещения в соответствии с СанПиН для 

осуществления образовательного процесса и определены: 

• для занятий учебно-воспитательской деятельностью;  

• для реализации внеурочной деятельности; 

• для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

• для физической подготовки; 

• для питания обучающихся;  

• для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием для организации учебно-воспитательского процесса;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Здания и территория образовательного Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, электробезопасности и нормам охраны труда. 

В целях обеспечения его уставной деятельности, за колледжем-интернатом закреплено имущество на праве оперативного управления и 

безвозмездного пользования. 

 



 

Сведения об имеющихся в наличии зданиях  и  помещениях для организации образовательной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий 
Вид и назначение зданий 

Форма владения, 

пользования 

Наименование  

собственника 

1. 
г. Ханты-Мансийск, 

(ул. Пискунова, д.1) 

«Учебно-административный 

корпус» - 11 352,7 м2 

в том числе: 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование  

 

 

 

 

Департамент по 

управлению 

госимуществом  

ХМАО-Югры 

Административные кабинеты  

1 193,4 м2 

Учебные кабинеты  - 2435 м2 

Хореографические классы - 423 м2 

Спортивный зал  - 674,8 м2 

Учебно-вспомогательные площади 

5 952,3 м2 

Большой зал 582 места  - 546,9 м2 

Малый зал на 200 мест  - 127,3 м2 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 

(ул. Пискунова, д.7) 

«Учебно-производственные 

мастерские» - 3857,3 м2 

в том числе: 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Департамент по 

управлению 

госимуществом  

ХМАО-Югры 

Учебные кабинеты – 1512 м2 

Мастерские – 632 м2 

Выставочный зал – 353 м2 

Учебно-вспомогательные площади 

1360,3 м2 

 

3. 

 

г. Ханты-Мансийск, 

(ул. Пискунова, д.5) 

 

«Общежитие № 3» 

Хореографические классы   

616,7 м2 

Репетитории – 120 м2 

 

Оперативное 

управление 

Департамент по 

управлению 

госимуществом  

ХМАО-Югры 
 

ВСЕГО: 15 946,70 м
2   



Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях на правах оперативного управления и безвозмездного пользования 

имуществом. 

Колледж-интернат располагает 20-ю общеобразовательными кабинетами, из них 3 (три) кабинета для начальных классов,  9 (девять) 

кабинетов для музыкально-теоретических дисциплин, 2 (два) оркестровых класса, 46 (сорок шесть) класса для индивидуальных занятий, 8 

(восемь) хореографических класса, 27 (двадцать семь) художественных  классов, 14  (четырнадцать) мастерскими, выставочным залом, 

спортивным залом, библиотекой  (407,1 м²,), большим и малым концертными залами. 

Наличие помещений позволяющих реализовывать дополнительные образовательные программы. 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь 

(м²) 
Этаж 1 Этаж 2 Этаж 3 Этаж 4 

Общее количество 

учебных классов 

 Музыкальное отделение       

1  Классы 1428,8 16 24 17 - 57 

 Хореографическое отделение       

2 
 Класс хореографических 

дисциплин 
1067,4 

5 
- 3 - 8 

 Художественное отделение       

3  Мастерские 632,0 10 2 2 - 14 

4  Классы 1 512,0 - 9 9 9 27 

5  Выставочный  зал 353,0 - - - 1 1 

 Концертный зал       

6  Большой зал на 582 места 546,9 1 - - - 1 

7  Малый зал на 200 мест 127,3 - 1 - - 1 
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