Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в
уставе
Школа занимает помещение общей площадью 824,2 м2, 10 кабинетов для
индивидуальных занятий, 2 кабинета для групповых занятий, малый зал, концертный
зал.
Школа имеет компьютерную сеть, интернет, библиотечный фонд, необходимые
технические средства для обучения.
Соответствие:
Помещение школы соответствует санитарным нормам и правилам противопожарной
безопасности, правилам техники безопасности:
-санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.76.07.802.М.000112.03.08 от
13.03.2008г.
-заключение ОНД г. Н.Новгорода ( по Московскому району) УНД ГУ МЧС России по
Нижегородской области о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований
пожарной безопасности № 28 от 11.10.2012 г.
Рациональность использования материально-технической базы
Общая площадь кабинетов для занятий, административных помещений,
вспомогательных помещений, включая два концертных зала – 776,9 м2.
Контингент школы – 503 человека.
На отделении платных дополнительных образовательных услуг обучается 83
человека.
В 2013-2014 учебном году в 1 класс на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области музыкальных искусств "Фортепиано",
"Струнные инструменты", "Народные инструменты", "Духовые и ударные
инструменты" было принято 50 человек. Из них по областям искусств:
"Фортепиано" - 24 чел.
"Струнные инструменты" - 8 чел.
"Народные инструменты" - 14 чел.
"Духовые и ударные инструменты" - 4 чел.
Занятия в школе проводятся в 2 смены с 8.10 до 20.00.
I смена

II смена

1 урок

8.10 – 8.50

13.30 – 14.10

2 урок

9.00 – 9.40

14.20 – 15.00

3 урок

9.50 – 10.30

15.10 – 15.50

4 урок

10.40 – 11.20

16.00 – 16.40

5 урок

11.30 – 12.10

16.50 – 17.30

6 урок

17.40 – 18.20

7 урок

18.30 – 19.10

8 урок

19.20 – 20.00

Перерыв между уроками – 10 минут. Перерыв между I и II сменой – 1 час
20 минут.
В школе 10 кабинетов для индивидуальных занятий, 2 для групповых
занятий, 2 концертных зала. 10 специализированных кабинетов (имеющих,
как минимум, 2 фортепиано) для проведения занятий, концертов и
мероприятий.
Для массовых мероприятий школа имеет 1 малый концертный зал,
площадью 38,7 м2 ; фойе 49,8 м2 и большой концертный зал 197.5 м2.
В выходные дни залы и классы школы используются для репетиций и
дополнительных занятий с учащимися (по согласованию с родителями).
Обучение в школе ведется на русском языке
Состояние материально – технической базы
Школа функционирует в здании постройки 1951 года.
Школа располагает концертным залом на 150 мест (зал оснащен современной
радиоаппаратурой и кондиционерами), библиотекой с фондом 14189 экземпляров; в
школе имеется 13 учебных кабинетов, оборудованных видео и
звуковоспроизводящей аппаратурой, 5 репетиториев для самостоятельных занятий
учащихся, 5 компьютеров, множительная техника.
Материальная база школы полностью обеспечивает возможность реализации
образовательных программ.
Режим работы школы
Занятия в ДМШ № 12 проводятся в 2 смены, в свободное от общеобразовательной
школы время.
Начало первой смены в 8 час. 10 мин.; начало второй смены в 13 час. 30 мин.
Продолжительность уроков – 40 минут, перемены – 10 минут.
Перерыв между сменами - не менее 30 минут.
Имеется график учебного процесса.
Характеристика педагогического коллектива
Преподавательский состав:
Штатных преподавателей - 60 чел.
Совместителей - 13 чел.
Преподавателей, имеющих I квалификационную категорию - 17 чел.
Преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 36 чел.
Преподавателей, имеющих Ученую степень, звание Заслуженного работника
культуры - 7 чел.

