
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид обра-
зовательной программы (ос-
новная/дополнительная), на-
правление подготовки, спе-
циальность, профессия, на-
именование предмета, дис-

циплины (модуля) в соответ-
ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 
объектов физической культуры и спорта 

с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, объ-

ектов 
для проведения практи-

ческих занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта (с указанием но-
мера помещения в соот-

ветствии 
с документами бюро тех-
нической инвентариза-

ции) 

Собственность 
или иное вещное 

право (опера-
тивное управле-
ние, хозяйствен-

ное ведение), 
аренда, субарен-
да, безвозмезд-

ное пользование 

Документ - основание воз-
никновения права (указыва-

ются реквизиты 
и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 
1 Дополнительная предпро-

фессиональная программа 
«Фортепиано» 
Предметы: 
ПО.01. УП.01 Специаль-
ность  
ПО.01.УП.02 Ансамбль 
ПО.01.УП.03 Концертмей-
стерский класс 
ПО.01.УП.04 Хоровой класс 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  
ПО.02.УП.02 Слушание му-
зыки 
ПО.02.УП.03 Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
ПО.02.УП.04 Элементарная 
теория музыки 
В.00.УП.01 Ансамблевое му-
зицирование 
В.00.УП.02. Сочине-
ние/Импровизация 
В.00.УП.03. Камерный ан-
самбль 
 

 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий: 
по специальности и чтению с листа, 
ансамблю,  
концертмейстерскому классу  
-площадью более 14 кв.м. каждый. 
Все классы  оснащены двумя фортепиа-
но. Оснащены учебной мебелью: стола-
ми, стульями, стеллажами, шкафами.   
Имеются метрономы для занятий.  
 
Оснащены  двумя роялями каждый. 
Оснащены учебной мебелью: столами, 
стульями, стеллажами, шкафами.    
Имеются метрономы для занятий.  
 
 Хоровой класс - площадью 65 кв.м. 
Оснащен:  концертным   роялем, двух-
антенной  вокальной радиосистемой, 
звуковой картой, процессором  голосо-
вым, ноутбуком, TV,  активной акусти-
ческой системой, микшерским пультом, 
микрофонами, пюпитрами для нот, кон-
цертными костюмами. 

Москва,  
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по поэтаж-
ному плану. 

 
3 этаж 
№ 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 
 
 
 
3 этаж   № 30,  32 
 
 
 
 
1 этаж  № 14 
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В.00.УП.04. Концертмей-
стерский класс 
В.00.УП.05. Хоровой класс 
 

Оборудован учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, шкафами, установ-
кой для обеззараживания воздуха.     
                         
Теоретические классы для занятий 
по: сольфеджио,  
слушанию музыки,  
музыкальной литературе, 
элементарной теорией музыки  
и сочинению –  площадью не менее 32 
кв.м. каждый.                        
 Классы оснащены – фортепиано, роя-
лями. В каждом классе имеются ком-
плекты учебной литературы, CD дисков 
и видеофильмов, наглядные пособия.  
Оснащены учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, стеллажами, шка-
фами, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обез-
зараживания воздуха в каждом классе.                            
 
Имеется большой концертный зал- 
274.6 кв.м., на 286 мест, оборудованный 
двумя концертными роялями, концерт-
ными банкетками, стульями для коллек-
тивов, светозвуковидео оборудованием, 
пультами, видеопроектором, большим и 
малым экраном.  
 
 2 малых зала на 70 мест, площадью по 
88 кв.м. каждый. Оснащены:  двумя 
концертными   роялями в каждом, бан-
кетками, стульями, оснащены  установ-
ками для обеззараживания воздуха. Ис-
пользуются для репетиций. 
Имеется библиотека. 
Учебные аудитории имеют звукоизоля-
цию. 
 
 
 

 
 

 
 
2 этаж 
№  2, 5, 30, 34, 36 
 
3 этаж - № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 этаж -  №1         
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж -  № 4 
3 этаж -  № 2                           



2 Дополнительная предпро-
фессиональная программа     
«Струнные инструменты» 
Предметы: 
 ПО.01.УП.01 Специаль-
ность (скрипка) 
ПО.01.УП.01 Специальность 
(виолончель) 
ПО.01.УП.01 Специальность 
(арфа) 
ПО.01.УП.02  Ансамбль 
ПО.01.УП.03 Фортепиано 
ПО.01.УП.04 Хоровой класс 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  
ПО.02.УП.02 Слушание му-
зыки 
ПО.02.УП.03 Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
ПО.02.УП.04 Элементарная 
теория музыки 
В.00.УП.01 Ансамблевое му-
зицирование 
В.00.УП.02. Оркестровый 
класс 
В.00.УП.03. Сочине-
ние/Дополнительный инст-
румент (фортепиано) 
В.00.УП.04. Камерный ан-
самбль 
 

Учебные аудитории для проведения за-
нятий по: 
специальности,  
ансамблю. 
Все классы площадью не менее 14 кв.м.   
В классах имеются  фортепиано, скрип-
ки, виолончели, 2 арфы, запасные части 
для струнных инструментов, наглядные 
пособия.  
Оснащены учебной мебелью: столами, 
стульями, стеллажами, шкафами, пю-
питрами, зеркалами. 
 
 Имеется большой концертный зал для 
выступлений на 286 мест, оборудован-
ный двумя концертными роялями, кон-
цертными банкетками, стульями для 
репетиций и выступлений коллективов, 
светозвуковидео оборудованием, пуль-
тами, видеопроектором, большим и ма-
лым экраном.  
 
2 малых зала на 70 мест, используются 
для занятий  
 ансамблевым музицированием,   
оркестровым классом  
-площадью по 88 кв.м. каждый. 
 Оснащены:  двумя концертными   роя-
лями в каждом, банкетками, стульями,  
установками для обеззараживания воз-
духа. Имеются пульты и подставка ди-
рижерская.  
 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий по: 
фортепиано,  
электронной музыке 
-  площадью более 6 кв.м.  
Оборудованы учебной мебелью, форте-
пиано, синтезатором, столами, стулья-
ми, шкафами.                                                           

Москва,  
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по поэтаж-
ному плану. 
2 этаж   
№  9 (арфа),  
№11 (скрипка),   
№19 (скрипка),  
№21 (виолончель,  
          скрипка),  
№32 (виолончель). 
 
1 этаж -  №1         
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж -  № 4 
3 этаж -  № 2                           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 этаж:  
№№ 25,26,26б,28,28б 
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Хоровой класс  - площадью 65 кв.м. 
Оснащен:  концертным   роялем, двух-
антенной  вокальной радиосистемой, 
звуковой картой, процессором  голосо-
вым, ноутбуком, TV,  активной акусти-
ческой системой, микшерским пультом, 
микрофонами, пюпитрами для нот, кон-
цертными костюмами. 
Оборудован учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, шкафами, установ-
кой для обеззараживания воздуха.                 
  
Теоретические классы для занятий по: 
сольфеджио,  
слушанию музыки,  
музыкальной литературе,  
элементарной теории музыки и  
сочинению –  площадью не менее 32 
кв.м. каждый.                        
Классы оснащены – фортепиано, роя-
лями. В каждом классе имеются ком-
плекты учебной литературы, CD дисков 
и видеофильмов, наглядные пособия.  
Оснащены учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, стеллажами, шка-
фами, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обез-
зараживания воздуха в каждом классе.                            
Имеется библиотека. 
Учебные  аудитории имеют звукоизо-
ляцию. 
 
 

 
 
 
1 этаж - № 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж- № 2,5, 30, 34, 36.                                   
3 этаж - № 1. 
 

3 Дополнительная предпро-
фессиональная  программа 
«Духовые и ударные инст-
рументы» 
 
 

Учебные классы для занятий 
специальностью,  
ансамблем,  
камерным  
Каждый класс оснащен фортепиано, 
электронными пианино, синтезатором, 

Москва,  
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по 
поэтажному плану. 
цокольный этаж 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации на  право 

оперативного управления 
             77-АН  773493                          
от20 февраля 2012 года 

 



Предметы: 
ПО.01.УП.01 Специальность 
(труба) 
ПО.01.УП.01 Специальность 
(кларнет) 
ПО.01.УП.01 Специальность 
(саксофон) 
ПО.01.УП.01 Специальность  
(валторна) 
ПО.01.УП.01 Специальность  
(тенор, баритон, тромбон) 
ПО.01.УП.02  Ансамбль 
ПО.01.УП.03 Фортепиано 
ПО.01.УП.04 Хоровой класс 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио  
ПО.02.УП.02. Слушание му-
зыки 
ПО.02.УП.03 Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
ПО.02.УП.04. Элементарная 
теория музыки 
В.00.УП.01 Ансамблевое му-
зицирование 
В.00.УП.02. Оркестровый 
класс 
В.00.УП.03. Сочине-
ние/Дополнительный инст-
румент (фортепиано) 
В.00.УП.04. Камерный ан-
самбль 
 

метрономом.  Учебной мебелью: стола-
ми, стульями, стеллажами, шкафами, 
пюпитрами, учебными пособиями. 
 
 
 
 
 
Имеется большой концертный зал для 
выступлений на 286 мест, оборудован-
ный двумя концертными роялями, кон-
цертными банкетками, стульями для 
репетиций и выступлений коллективов, 
светозвуковидео оборудованием, пуль-
тами, видеопроектором, большим и ма-
лым экраном.  
 
2 малых зала на 70 мест, используются 
для занятий  
коллективным (ансамблевым) музи-
цированием,  
камерным ансамблем,   
оркестровым классом 
- площадью по 88 кв.м. каждый.  
Оснащены:  двумя концертными   роя-
лями в каждом, банкетками, стульями,  
установками для обеззараживания воз-
духа. Имеются пульты и подставка ди-
рижерская.  
 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий по: 
фортепиано,  
электронной музыке- 
площадью более 6 кв.м.    
Оборудованы учебной мебелью: форте-
пиано, синтезатором, столами, стулья-
ми, шкафами.      
 
Учебное помещение, площадью 65 кв.м. 
используется как 

№ 24 (тромбон, труба) 
№ 25 (ударные инстру-
менты, барабаны, тарел-
ки, маримба, ксилофон, 
металлофон) 
№27 (кларнет, саксофон, 
валторна) 

 
1 этаж -  №1         
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж -  № 4 
3 этаж -  № 2                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 этаж, 
№25,26,26б,28,28б 
 
 
 
 
 
 
 
1 этаж - № 14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- хоровой класс  
Оснащен:  концертным   роялем, двух-
антенной  вокальной радиосистемой, 
звуковой картой, процессором  голосо-
вым, ноутбуком, TV,  активной акусти-
ческой системой, микшерским пультом, 
микрофонами, пюпитрами для нот, кон-
цертными костюмами. 
Оборудован учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, шкафами, установ-
кой для обеззараживания воздуха.    
- оркестровый класс 
Оснащен роялем, стульями, пюпитрами, 
подставкой дирижерской.                
Имеется библиотека. 
Учебные  аудитории имеют звукоизо-
ляцию. 
 
Теоретические классы для занятий по 
сольфеджио,  
слушанию музыки, 
 музыкальной литературе,  
элементарной теории музыки и  
сочинению –  площадью не менее 32 
кв.м. каждый.                        
Классы оснащены – фортепиано, роя-
лями. В каждом классе имеются ком-
плекты учебной литературы, CD дисков 
и видеофильмов, наглядные пособия.  
Оснащены учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, стеллажами, шка-
фами, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обез-
зараживания воздуха в каждом классе.                            
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж- № 2, 5, 30, 34, 36                                   
3 этаж - № 1 
 

      



4 Дополнительная предпро-
фессиональная  программа 
«Хоровое пение» 
Предметы: 
ПО.01.УП.01 Фортепиано 
ПО.01.УП.02 Основы ди-
рижирования 
ПО.01.УП.03. Хор 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 
ПО.02.УП.02 Слушание му-
зыки 
ПО.02.УП.03 Музыкальная 
литература 
ПО.02.УП.04. Элементарная 
теория музыки 

В.00.УП.01 Аккомпанемент 
В.00.УП.02. Постановка го-
лоса 
В.00.УП.03. Ансамбль 
 

Хоровой класс  площадью 65 кв.м.  
для занятий  
хором,   
основами дирижирования,  
постановкой голоса,  
ансамблем. 
Оснащен:  концертным   роялем, двух-
антенной  вокальной радиосистемой, 
звуковой картой, процессором  голосо-
вым, ноутбуком, TV,  активной акусти-
ческой системой, микшерским пультом, 
микрофонами, пюпитрами для нот, кон-
цертными костюмами. 
Оборудован учебной мебелью: нотной 
доской, столами, стульями, шкафами, 
установкой для обеззараживания возду-
ха.  Имеются хоровые станки.               
 
Учебные аудитории для проведения за-
нятий по: 
фортепиано,  
аккомпанементу  
площадью более 14 кв.м. 
Все классы  оснащены двумя фортепиа-
но.Учебной мебелью: столами, стулья-
ми, стеллажами, шкафами, метронома-
ми.  
 
Оснащены  двумя роялями каждый.    
Учебной мебелью: столами, стульями, 
стеллажами, шкафами, метрономами.  
 
Теоретические классы для занятий 
по: 
сольфеджио,  
слушанию музыки,  
музыкальной литературе,  
элементарной теории музыки и сочи-
нению  
–  площадью не менее 32 кв.м. каждый.                        
Классы оснащены  фортепиано, рояля-

Москва, 
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по 
поэтажному плану  
1 этаж-  №14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 этаж                                  
№№ 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 этаж  
№ 30, 32 
 
 
2 этаж- № 2,5, 30, 34, 36.                                   
3 этаж - № 1. 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации на  право 

оперативного управления 
             77-АН  773493                          
от20 февраля 2012 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP03_6.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP03_6.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP01_5.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP02_7.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP02_7.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP03_liter_3.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP03_liter_3.pdf


ми. В каждом классе имеются комплек-
ты учебной литературы, CD дисков и 
видеофильмов, наглядные пособия.  
 Оснащены учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, стеллажами, шка-
фами, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обез-
зараживания воздуха в каждом классе.                          
 
Имеется большой концертный зал для 
сводных репетиций и выступлений на 
286 мест, оборудованный двумя кон-
цертными роялями, концертными бан-
кетками, стульями для репетиций и вы-
ступлений коллективов, светозвукови-
део оборудованием, пультами, видео-
проектором, большим и малым экра-
ном.  
Имеется библиотека. 
Учебные  аудитории имеют звукоизо-
ляцию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 этаж -  №1         
 
 

5 Дополнительная предпро-
фессиональная  программа 
«Народные инструменты» 
Предметы: 
ПО.01.УП.01 Специаль-
ность (домра0 
ПО.01.УП.01 Специаль-
ность  (гитара) 
ПО.01.УП.01 Специаль-
ность (баян) 
ПО.01.УП.01 Специаль-
ность  (аккордеон) 
ПО.01.УП.02 Ансамбль 
ПО.01.УП.03 Фортепиано 
ПО.01.УП.04 Хоровой класс 
ПО.02.УП.01 Сольфеджио 
ПО.02.УП.02. Слушание 
музыки 

Учебные классы для занятий:  
специальностью,  
ансамблем 
Все классы не мене 14 кв.м. Оснащены 
учебной мебелью: столами, стульями, 
стеллажами, шкафами.  Имеют форте-
пиано, метрономы, пюпитры.                 
 
 
 
 
 
 
 
Имеется большой концертный зал для 
выступлений на 286 мест, оборудован-
ный двумя концертными роялями, кон-
цертными банкетками, стульями для 
репетиций и выступлений коллективов, 
светозвуковидео оборудованием, пуль-

Москва, 
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по 
поэтажному плану  
1 этаж -  №2 (гитара), 
 
2 этаж:  
№№ 17 (домра), 
15(гитара, аккордеон),  
13 (аккордеон), 
11 (баян) 
 
 
1 этаж -  №1         
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации на  право 

оперативного управления 
             77-АН  773493                          
от20 февраля 2012 года 

 
 

http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
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http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP01_domra.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP02_2.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP04_1.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP01_2.pdf


ПО.02.УП.03 Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
ПО.02.УП.04 Элементарная 
теория музыки 

В.00.УП.01 Ансамблевое му-
зицирование 
В.00.УП.02. Оркестровый 
класс 
В.00.УП.03. Сочине-
ние/Дополнительный инст-
румент (фортепиано) 
В.00.УП.03. Камерный ан-
самбль 
 

тами, видеопроектором, большим и ма-
лым экраном.  
 
2 малых зала на 70 мест, используются 
для занятий : 
коллективным (ансамблевым)                
музицированием,   
оркестровым классом 
- площадью по 88 кв.м. каждый.  
Оснащены:  двумя концертными   роя-
лями в каждом, банкетками, стульями,  
установками для обеззараживания воз-
духа. Имеются пульты и подставка ди-
рижерская.  
 
Учебные классы для занятий:  
фортепиано,  
электронной музыкой 
-площадью более 6 кв.м.   
Оборудованы учебной мебелью: форте-
пиано, синтезатором, столами, стулья-
ми, шкафами.       
 
Хоровой класс площадью 65 кв.м. 
Оснащен:  концертным   роялем, двух-
антенной  вокальной радиосистемой, 
звуковой картой, процессором  голосо-
вым, ноутбуком, TV,  активной акусти-
ческой системой, микшерским  пуль-
том, микрофонами, пюпитрами для нот, 
концертными костюмами. 
Оборудован учебной мебелью: нотной 
доской, стендами, столами, стульями, 
шкафами, установкой для обеззаражи-
вания воздуха.     
                
Теоретические классы для занятий 
по сольфеджио, слушанию музыки,  
музыкальной литературе, элементар-
ной теорией музыки и сочинению  
–  площадью не менее 32 кв.м. каждый.                        

 
 
 
2 этаж -  № 4 
3 этаж -  № 2                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 этаж: классы 
№№25,26,26б,28,28б 
 
 
 
 
 
 
1 этаж- №14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 этаж 
№ 2,5, 30, 34, 36.                                    
 
3 этаж - № 1. 
 

http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP03_liter_0.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP03_liter_0.pdf


Классы оснащены  фортепиано, рояля-
ми. В каждом классе имеются комплек-
ты учебной литературы, CD дисков и 
видеофильмов, наглядные пособия.  
Оснащены учебной мебелью: досками, 
столами, стульями, стеллажами, шка-
фами, музыкальными центрами, TV, 
DVD, ноутбуком, установкой для обез-
зараживания воздуха в каждом классе.                     
Имеется библиотека 
Учебные  аудитории имеют звукоизо-
ляцию. 

6 Дополнительная предпро-
фессиональная программа  
«Живопись» 
Предметы: 
ПО.01.УП.01 Основы изо-
бразительной грамоты и ри-
сование 
ПО.01.УП.02. Прикладное 
творчество 
ПО.01.УП.03. Лепка 
ПО.01.УП.04, ПО.01.УП.01. 
Рисунок 
ПО.01.УП.05, ПО.01.УП.02 
Живопись 
ПО.01.УП.06, ПО.01.УП.03. 
Композиция станковая 
ПО.02.УП.01 Беседы об ис-
кусстве 
ПО.02.УП.02 История изо-
бразительного искусства 
ПО.03.УП.01 Пленэр 
В.00.УП.01. Композиция 
прикладная 
В.00.УП.02, В.00.УП.01. 
Скульптура 
В.00.УП.03. Графическая 
композиция 

 
 
 
 
Учебные классы для занятий:  
 
-живопись; 
-рисунок;  
-история изобразительного искусства, 
беседы об искусстве;  
-композиция прикладная, основы ди-
зай-проектирования, грфическая 
композиция;  
-станковая композиция; 
-скульптура;  
-лепка. 
Все классы не мене 36 кв.м.  
Оснащены учебной мебелью: столами, 
стульями, стеллажами, шкафами, све-
тильниками  переносными   напольны-
ми. Имеются подиумы для натуры, на-
тюрмортные столики, офортный станок, 
станки для скульптуры,  мольберты. На-
глядные пособия: геометрические фор-
мы, гипсовые головы, розетки, орна-
менты, вазы, муляжи фруктов, овощей, 
грибов, чучела птиц и животных. 
Имеется компьютер, ноутбук, DVD, ви-
деопроектор, экран.  

Москва, 
ул. Кантемировская ,д.20, 
к.5 
Нумерация по 
поэтажному плану 
  

№ 4,10 
№5 
№6 

 
№ 7,8 

 
 

№ 9 
№11 

№ 12,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации на  право 

оперативного управления 
             77-АН  773492                          
от20 февраля 2012 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP02_paint.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO01UP03_paint.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP01_1.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP01_1.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP02_0.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO02UP02_0.pdf
http://www.iroski.ru/sites/default/files/PO03UP01_0.pdf


 Выставочный зал , 
музей народно прикладного творчества. 
 
Имеется библиотека 

№19  

7  Дополнительная предпро-
фессиональная  программа 
«Хореографическое твор-
чество» 
Предметы: 
ПО.01.УП.01 Ритмика 
ПО.01.УП.02 Гимнастика 
ПО.01.УП.03 Классический 
танец 
ПО.01.УП.04 Народно-
сценический танец 
ПО.01.УП.05 Подготовка 
концертных номеров 
ПО.02.УП.01Слушание му-
зыки и музыкальная грамота 
ПО.02.УП.02. Музыкальная 
литература (зарубежная, 
отечественная) 
ПО.02.УП.03. История хо-
реографического искусства 
В.00.УП.01. Историко-
бытовой танец 
В.00.УП.02. Современный 
танец 
В.00.УП.03. Фортепиано  
 

 Учебные классы для хореографических 
занятий   
ритмикой,  
гимнастикой, 
классическим танцем,  
народно-сценическим танцем,  
историко-бытовым танцем,  
современным танцем,  
степом,  
бальным танцем,  
по подготовке концертных номеров  
-площадью более 50 кв.м.  
Оборудованы балетными станками, зер-
калами, профессиональным напольным 
покрытием, пианино, роялями, музы-
кальными центрами, магнитофонами, 
комплектами CD дисков,оснащены ус-
тановками обеззараживания воздуха. 
 
Имеется костюмерная , 32 кв.м,  
с богатым костюмерным фондом. 
оснащена вешалками  для развески кос-
тюмов, вешалками-плечиками, стелла-
жами и контейнерами для хранения 
обуви, головных уборов, костюмов. 
Имеются гладильная доска, утюг, мане-
кен, пылесос. 
 
Теоретические классы для занятий по 
предметам: 
слушание музыки и музыкальная 
грамота,  
история хореографического искусст-
ва,  
актёрское мастерство  
- площадью не менее 32 кв.м. каждый.                      
 Классы оснащены – фортепиано, роя-

Москва, 
Каширское шоссе,  
д.42, к.3 
Нумерация по 
поэтажному плану  
цокольный  этаж 
№ 7 ,15, 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цокольный этаж 
№18 

 
 
 
 
 
 
 

2 этаж 
№ 2, 5, 30, 34, 36.                                    

 
3 этаж - № 1 

 
 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государст-
венной регистрации на  право 

оперативного управления 
             77-АН  773493                          
от20 февраля 2012 года 
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лями, синтезатором.  Учебной мебелью: 
досками, столами, стульями, стеллажа-
ми, шкафами, наглядными пособиями, 
музыкальными центрами, TV, DVD, но-
утбуком, установкой для обеззаражива-
ния воздуха в каждом классе.   
 
 
Учебные классы для занятий по пред-
мету: 
 основы игры на музыкальном инст-
рументу (фортепиано) 
 -площадью более 6 кв.м. 
Оборудованы учебной мебелью: форте-
пиано, синтезатором, столами, стулья-
ми, шкафами.  
 
Имеется большой концертный зал для 
выступлений, репетиций и постановке 
концертных номеров  на 286 мест, обо-
рудованный двумя концертными роя-
лями, концертными банкетками, стуль-
ями для коллективов, светозвуковидео 
оборудованием, пультами, видеопроек-
тором, большим и малым экраном.  
Имеется библиотека 
Учебные  аудитории имеют звукоизо-
ляцию.   
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 этаж 
№25,26,26б,28,28б 

 
 
 
 
 
 
 

1 этаж -  №1         
 
 

 
 
 
 
 
Директор                                                                                                         Л.Н.Михалева 


