
Материально-техническая база образовательного учреждения 
 

Колледж размещается в 4 этажном кирпичном здании, построенном в 
1936 году. Общая площадь здания – 3040 кв.м. Учебная площадь - 1226 кв. м. 

В здании расположены :  
•    44 учебные аудитории, в том числе 10 для групповых занятий и 34 
для  индивидуальных занятий  
•    концертный зал на 100 мест (В целях повышения качества 
образования в 2020 году была произведена замена плиток потолочного 
каркаса для улучшения акустического звучания музыкальных инструментов),  
•    органный зал на 60 мест,  
•    библиотека,   
•    столовая на 40 мест,  
•   служебные кабинеты: директора, секретаря, заместителя директора по 
качеству и содержанию образования, заместителя директора по 
воспитательной работе и информационной политике, заместителя директора 
по АХР, заместителя директора по качеству и содержанию образования 
ДМШ,  зав. отделом концертных и творческих проектов, зав. учебной частью 
по учебно-методической работе,  
•   бухгалтерия,   
•   отдел кадров, 
•   одно складское помещение для складирования и хранения 
музыкальных инструментов и оборудования.  

 
8.1. Инструментарий: 

•   рояли и пианино в количестве, достаточном для проведения занятий с 
имеющимся контингентом по специальному фортепиано, по фортепиано как 
дополнительному инструменту, а также по другим дисциплинам, требующим 
участия этого инструмента (в классах фортепиано имеется по два 
инструмента); 
•   два концертных рояля в концертном зале; 
•   орган для занятий по дополнительному инструменту по виду 
«Фортепиано»; 
•   комплект инструментов, необходимых для обеспечения полноценной 
работы учебных оркестров (комплект оркестровых струнных инструментов, 
комплект русских народных инструментов, набор ударных инструментов, 
набор видовых духовых инструментов, комплект ударных инструментов, 
контрабасы и др.); 



•   дирижёрские подставки, дирижёрские и оркестровые пульты для 
оркестрового класса. 

В образовательном учреждении обеспечены условия для содержания и 
обслуживания музыкальных инструментов. 

 

Затраты на оборудование в т.ч. инструменты 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

155200 руб. 383952 руб. 19855728 руб. 2235938 руб. 673369 руб. 

 

 

 
 
 

Справка о парке музыкальных инструментов 
(инструменты, стоящие на балансе учреждения) 

№ 
 
п/п 

Наименование 
направлений подготовки 

(специальностей) 

Количество студентов 
(обучающихся за счёт бюджетных 

ассигнований) 

Наименование инструментов 
(рояль,пианино, 

орган и т.д.) 

Общее 
Количеств

о 
инструмен

тов 



1.  53.02.03 
«Инструментальное                    
исполнительство» 

(по видам 
инструментов) 

130 Аккордеон  12 
Арфа  6 
Барабан (большой)  1 
Баритон  2 
Бас кларнет  2 
Баян  2 
Блок-флейта 12 
Бонги   1 
Валторна  5 
Вибрафон  2 
Виолончель  1 
Гитара  4 
Гобой 7 
Домра 25 
Кларнет  10 
Классический электронный 
орган 1 

Колокольчики  1 
Комплект   концертных                  
том-томов (4 шт)  1 

Комплект литавр  2 
Контрабас  7 
Ксилофон  3 
Малый барабан 5 
Маримба 2 
Мелодика духовая  5 
Металлофон  1 
Набор тарелок    2 
Пианино 50 
Рожок английский  1 
Рояль 26 
Саксофон  6 
Синтезатор  4      
Тамбурин 1 
Темплеблоки      
с подставкой 1 

Тенор  3 
Треугольник 2 
Тромбон  8 
Труба 18 
Туба   7 
Ударная установка  1 
Фагот  6 
Флейта 3 
Флюгельгорн  1 
Чимес ученический   1 
Эуфониум  2 

 

8.2. Перечень кабинетов, классов, концертно-репетиционных 
помещений, используемых в рамках реализации образовательных 

программ учреждения: 
  



 
53.02.03 

 

Инструментальное исполнительство 
(по видам инструментов) 

№ кабинетов 
 

Наименование кабинетов 

 Кабинеты: Соответствие 

321 Гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

соответствует 

318 Русского языка и литературы соответствует 

321 Истории, географии, обществознания соответствует 

321 История мировой культуры соответствует 

322 Математики и информатики соответствует 

435 Музыкальной литературы соответствует 

319,323,433,435,437 Музыкально-теоретических дисциплин соответствует 

 Классы: соответствует 

101,103,205,206, 
207,209,210,211, 
212,213,214,215, 
317,324,325,326, 
327,328,329, 331, 
431,432,434,436, 
438,439,440,441, 
442,  443, 444, 445, 
446, 447 

 
 

Для индивидуальных занятий 

соответствуют 

318,319,321,322, 
323, 433,435,437 

Для групповых занятий соответствуют 

204,317,330,431 Для проведения оркестровых и ансамблевых 
занятий 

соответствуют 

Концертный зал Концертный зал соответствует 

Органный зал Органный  зал соответствует 

Спортивный зал 
игровой  

(мини-футбол) и 
спортивный зал 

для ОФП 
 

Спортивный комплекс – адрес: Волоцкий пер. 
д. 15, корп. 2      

 
 
 

соответствует 
 
 

 
Место для 
стрельбы 

Тир ( Договор безвозмездного временного 
пользования имуществом № 1225/19  от 

25.12.2019  с ГБОУ г.Москвы школа № 1239) 

соответствует 

Точка питания Столовая соответствует 



 
 

8.3. Обеспечение комплексной безопасности 
 

Комплексная безопасность МГКМИ им.Ф.Шопена  реализуется по 
следующим направлениям: 

8.3.1. Работа по антитеррористической защищенности и 
противодействию терроризму и экстремизму 

(Контракт на оказание услуг по организации 
питания в ГБПОУ г.Москвы «МГКМИ 

им.Ф.Шопена в 2020  
№ П-2020 от 11.11.2019  

с ООО   «Вкусный выбор») 
Библиотека 

 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет.  Фонотека. 
соответствуют 

 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

№ кабинетов Наименование кабинетов 

 Кабинеты: Соответствие 

319,323,433,435,437 Музыкально-теоретических дисциплин соответствует 

 Классы:  

101,103,205,206, 
207,209,210,211, 
212,213,214,215, 
317,324,325,326, 
327,328,329,331, 
431,432,434,436, 
438,439,440,441, 
442,443,444,445, 
446,447 

 
 

Для индивидуальных занятий 

соответствуют 

318,319,323, 
433,435,437 Для групповых занятий соответствуют 

204,317,330,431 Для проведения хоровых, оркестровых и 
ансамблевых занятий соответствуют 

Концертный зал Концертный зал соответствует 

Органный зал Органный  зал соответствует 

Библиотека Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет.  Фонотека. соответствует 



Работа по организации антитеррористической защиты ОУ носит 
системный характер, включает в себя совокупность организационных, 
административно-режимных мероприятий, технической защиты, 
взаимодействия и координации действий с правоохранительными органами, 
руководством ЧОО, осуществляющей охрану Колледжа. 

Проведен инструктаж всех сотрудников по антитеррористической 
безопасности; в фойе здания посредством телевещания производится 
информирование посетителей по предотвращению террористического акта и 
действиям в случае террористического акта; со студентами проводятся 
беседы по противодействию идеологии терроризма. 

В целях повышения уровня антитеррористической безопасности:  
ежедневно проводился осмотр территории и помещений на наличие 
подозрительных предметов; производилась проверка и опечатывание 
подвальных и чердачных помещений перед проведением праздничных  
мероприятий; во время праздников организовывались дежурства с 
назначением ответственных из числа руководителей Колледжа. 

В 2020 г. проведен комплекс мероприятий по подключению объектовой 
системы оповещения к региональной системе оповещения города Москвы и 
организовано техническое обслуживание системы в рамках договора  
№ 280105951-1/2020 от 24.09.2020г. с ПАО «МГТС». 

Произведена работа по актуализации паспорта безопасности в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017г. № 
176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)". 

 
8.3.2 . Организация обеспечения охраны Колледжа 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников, сохранности 
имущества, предупреждения террористических актов в ОУ: 
 - проводилась работа по организации пропускного режима в соответствии с 
разработанным и утвержденным пакетом документов; 
-   заключен договор № СК-0037 от 18.12.2019 с ООО «СК «СКАТ» по 
мониторингу и техническому обслуживанию средств охраны, организации 
реагирования мобильными нарядами полиции МВД России на «тревожные 
сообщения»; 
- в 2020 г. контроль работы системы видеонаблюдения в ОУ и на его 
территории проводился инженером-электронником ; 

Охрану учебного здания Колледжа по адресу: ул. Садовая-Каретная, д.4-
6, стр.7 осуществляет  ООО «Евро-Альянс». 
        Задачи охраны: 
- контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 
- осуществление мер пожарной безопасности; 



- соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, исключающих 
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники, 
сохранность материальных ценностей; 
- защита персонала и обучающихся от насильственных действий в Колледже 
и на его территории. 

8.3.3.  Пожарная безопасность 

Сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников Колледжа за 
счет организации и осуществления работы по созданию безопасных 
условий образовательной деятельности, исключения предпосылок к 
возгоранию и возникновению пожара - главная цель по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Для повышения уровня противопожарной безопасности в Колледже: 
1. Утверждены: 

•     Инструкция по пожарной безопасности – основной рабочий 
документ для пользования, в котором отражены практически все вопросы 
пожарной безопасности и действия в случае возникновения пожара; 
•     План основных противопожарных мероприятий; 
•     План эвакуации людей в случае пожара; 
•     Памятка «Порядок действий при пожаре». 

В 2020 г. в соответствии с установленным графиком производилось 
техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с 
договором №1998-ТО от 26.12.2019г. с ООО «ПлазСтрой». Заключен договор 
№03-20 от 18.12.2019г. на выполнение работ по техническому обслуживанию 
радиоканальной связи системы передачи извещений «Стрелец Мониторинг», 
передающий сигналы о пожаре в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г.Москве» 

Поддерживаются в исправном состоянии первичные средства 
пожаротушения. Проведен планово-предупредительный ремонт насосов 
внутреннего пожарного водопровода, перекатаны рукава в новую скатку в 
соответствии с договором  № 30/20-ТО от 25.11.2020г. с ООО 
«ИНСТРОЙПРОЕКТ». 

В течение года проводился противопожарный инструктаж  
обучающихся и персонала. Студентам и преподавателям рекомендовано 
установить приложение «МЧС России», данной рекомендацией 
воспользовалось более 70% студентов и преподавателей. В фойе здания 
посредством телевещания производилось информирование посетителей по 
пожарной безопасности в здании, быту и на природе. 

 
8.4 .    Медицинское обеспечение 

 
 В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 

302-н, и статьей 213 ТК РФ, все сотрудники ГБПОУ г.Москвы «МГКМИ 
им.Ф.Шопена» проходят ежегодное медицинское обследование.                                                                                                         



В 2020 году по Договору № 37-20 от 15.07.2020г., заключенному с ООО 
«Медицинские осмотры и консультации» ежегодный медицинский осмотр 
прошли 71 человек; по Договору № 55-20 от 24.09.2020г. – 12 человек. 

 Ежегодно 70-80%  трудового коллектива вакцинируется от гриппа. В 
августе-сентябре 2020 года вакцинировано 88 человек, что составляет 80% от 
числа основных сотрудников. 

В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора в Колледже 
проведены мероприятия по обеспечению защиты обучающихся и сотрудников 
от возможного заражения CОVID-19 и другими инфекционными 
заболеваниями: 

- на входе и всех этажах, возле буфета, в библиотеке, приемной,  
туалетах установлены санитайзеры для обработки рук; 

- учебные классы для групповых занятий, концертный и органный залы, 
библиотека, отдел кадров, приемная директора, вестибюли оснащены 
облучателями-рециркуляторами воздуха; 

-  проводилась регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими 
средствами;                                                                    

- при выявлении заболевания Covid-19 среди сотрудников или 
обучающихся колледжа, производилась полная дезинфекция и генеральная 
уборка помещений, посещаемых заболевшим; 

- на входе в Колледж, производилась термометрия сотрудников и 
обучающихся; 

- при рассадке учащихся во время групповых занятий, учитывалось  
рекомендованное расстояние не ближе 1,5 метров. 

8.5. Организация питания. 

Для организации питания студентов, в здании  колледжа имеется 
столовая, оборудованная мармитами для подогрева готовой пищи. ГБПОУ 
г.Москвы «МГКМИ им.Ф.Шопена» заключил договор № П2022 от 
05.10.2021г. с ООО «Вкусный выбор» (ИНН/КПП: 7723909016/772301001;  
ОГРН 1147746566934), который является поставщиком готового питания.  

Доставка пищи производилась 2 раза в день: в 12.00 и в 14.00 часов. 
Реализация обедов осуществлялась в 12.30 – 13.30 ч. и 14.15 – 15.30 ч.  

Обеды готовились в соответствии с утвержденным 10-ти дневным 
меню и картотекой блюд. Качество поставляемой пищи оценивалось 
бракеражной комиссией, осуществляющей органолептический анализ 
продукции, о чем ставились отметки в журнале бракеража. Информация о 
выявленных членами бракеражной комиссии нарушениях фиксировалась в 
претензионных актах проверок. 

Качество питания: калорийность, сбалансированность (соотношение 
белков/жиров/углеводов) соответствовало требованиям СанПиНа 2.4.5.2409-
09 и указано в сопроводительных документах. 

Обеспечение питьевого режима осуществлялось с помощью кулера. 
Поставщиком питьевой воды является ООО «Вкусный выбор».                                   



Наименование: вода питьевая «Аквароял» высшей категории.                                             
Декларация о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АЮ85.В.01307/18.  Дата 
регистрации: 02.11.2018 г.   Вода проходила регулярную экспертизу в 
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на 
соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору». Документы о соответствии были предоставлены. Регулярно 
производилась очистка и дезинфекция кулера, в рамках договора с ООО 
«Вкусный выбор». 

В 2020 году была осуществлена полная замена оборудования 
раздаточной части столовой. 

В пищеблоке созданы условия для соблюдения техники безопасности: 
- технологическое и холодильное оборудование исправно и способно 

поддерживать соответствующий температурный режим; 
- прилавки-витрины раздаточной части буфета цельнометаллическое, 

устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнено из 
материалов, предназначенных  для контакта с пищевыми продуктами; 

- обеденная часть буфета укомплектована столовой мебелью без 
дефектов и повреждений, с покрытием, позволяющим проводить обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 
 
Вывод: состояние материально-технической базы, организация 

комплексной безопасности Колледжа соответствуют требованиям ФГОС 
СПО  и обеспечивают условия реализации учебного процесса. 

В целях повышения качества образования в ряде случаев музыкальный 
инструментарий  требует обновления. 
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	-  проводилась регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами;
	- при выявлении заболевания Covid-19 среди сотрудников или обучающихся колледжа, производилась полная дезинфекция и генеральная уборка помещений, посещаемых заболевшим;
	- на входе в Колледж, производилась термометрия сотрудников и обучающихся;
	- при рассадке учащихся во время групповых занятий, учитывалось  рекомендованное расстояние не ближе 1,5 метров.

