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Среднее профессиональное образование —  программа подготовки специалистов среднего звена 

Уровень образования — среднее профессиональное образование Основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

Русский язык. Родной язык.  Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты русского языка и литературы  

№№ 41, 54 

Специализированная мебель и системы хранения: доски классные, доски пробковые/магнитно-маркерные, столы учителя с 

ящиками для хранения, кресло учителя, столы ученические, регулируемые по высоте, стулья ученические, регулируемые по 

высоте, шкафы для хранения учебных пособий, система для затемнения окон,   
Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по русскому языку, комплект 
портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые фундаментальные, словари, справочники, 

энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари школьные раздаточные для 5-

11 классов, комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А , пом.1-Н, 
части пом. №№ 301, 314 

Литература. Родная литература Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты русского языка и литературы  

№№ 41, 54 

Специализированная мебель и системы хранения: доски классные, доски пробковые/магнитно-маркерные, столы учителя с 

ящиками для хранения, кресло учителя, столы ученические, регулируемые по высоте, стулья ученические, регулируемые по 
высоте, шкафы для хранения учебных пособий, система для затемнения окон,   

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по русскому языку, комплект 

портретов писателей, литературоведов и лингвистов, словари языковые фундаментальные, словари, справочники, 

энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов, словари школьные раздаточные для 5-
11 классов, комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А , пом.1-Н, 

части пом. №№ 301, 314 

 Иностранный язык Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты иностранных языков №№ 51, 56, 60 

Специализированная мебель и системы хранения:  доски классные, доски пробковые/магнитно-маркерные, столы учителя с 

ящиками для хранения, кресла учителя, столы ученические, регулируемые по высоте, стулья ученические, регулируемые по 

высоте, шкафы для хранения учебных пособий, система затемнения окон. 
Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия : комплект демонстрационных учебных таблиц по иностранному языку, 
комплект портретов иностранных писателей, раздаточные учебные материалы по иностранному языку,  комплект словарей по 

иностранному языку. 

Мобильный лингафонный кабинет. Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих 
мест учащихся с возможностью обучения иностранным языкам. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А пом.1-Н, 

части пом. №№ 311, 316, 321 

История России. Всеобщая история Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет истории, географии и обществознания  № 52 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, доска пробковая/магнитно-маркерная, шкафы для хранения 

учебных пособий, стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, стол ученический, регулируемый по высоте, стул 
ученический, регулируемый по высоте. система затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов,  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по истории, комплект портретов 

исторических деятелей. Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию. Атлас по истории с комплектом 

контурных карт. Конституция Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А пом. 1-Н, 

часть пом. № 312 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет истории, географии и обществознания № 52, кабинет 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 38 

Специализированная мебель и системы хранения: доски классные, доска пробковая/магнитно-маркерная, шкафы для хранения 

учебных пособий, столы учителя с ящиками для хранения, кресла учителя, столы ученические, регулируемые по высоте, 
стулья ученические, регулируемые по высоте, система затемнения окон. 

Технические средства:  сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  пом. 1-Н, 

части пом. № 312, 298 
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компьютер учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов.  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия : комплект демонстрационных учебных таблиц по обществознанию,комплект 
портретов исторических деятелей.Раздаточные учебные материалы по истории и обществознанию. Атлас по истории с 

комплектом контурных карт. Конституция Российской Федерации. Государственные символы Российской Федерации. 

 География Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет истории, географии и обществознания  № 52 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, доска пробковая/магнитно-маркерная, шкафы для хранения 

учебных пособий, стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, стол ученический, регулируемый по высоте, стул 
ученический, регулируемый по высоте, система затемнения окон. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 
Демонстрационные оборудование и приборы: комплект инструментов и приборов топографических, школьная метеостанция, 

барометр-анероид, курвиметр, гигрометр (психрометр), компас ученический, рулетка, коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых и почв, глобус Земли физический, глобус Земли политический, теллурий, модель строения земных 
складок и эволюции рельефа, модель движения океанических плит, модель вулкана, модель внутреннего строения Земли, 

модель-аппликация природных зон Земли. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по географии, комплект 

портретов для оформления кабинета, раздаточные учебные материалы по географии. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А пом. 1-Н, 

часть пом. № 312 

 Математика. Алгебра. Геометрия. Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет математики  и информатики № 57 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, стол 

ученический, регулируемый по высоте, стул ученический, регулируемый по высоте, шкафы  для хранения учебных пособий. 
Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 

учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект чертежного оборудования и приспособлений, набор прозрачных 
геометрических тел с сечениями, комплект демонстрационных учебных таблиц по математике. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. № 317 

 Информатика Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет математики и информатики № 57, кабинет информатики № 16 
Специализированная мебель и системы хранения: Компьютеры ученика с периферией (лицензионное ПО, образовательный 

контент, система защиты от вредоносной информации), стол компьютерный учительский, стулья, стол учителя с ящиками для 
хранения, кресло учителя, шкаф для хранения учебных пособий. 

Технические средства: МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер учителя (ПО), электронные 

средства обучения, комплект учебных видеофильмов, документ-камера, источник бесперебойного питания. 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по информатике. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. № 317, 246 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты для групповых и индивидуальных занятий, музыкально-

теоретических дисциплин №№ 15, 39, 57 
Столы ученические, стулья  ученические, доска классная, столы  учителя, стулья учителя, шкаф для хранения учебных 

пособий, наглядные дидактические пособия по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 299, 

317 

 Физика Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет физики № 58 

Специализированная мебель и системы хранения:  доска классная, доска пробковая/магнитно-маркерная, стол учителя с 

ящиками для хранения, кресло учителя, шкаф для хранения учебных пособий, стол ученический, регулируемый по высоте, 

стул ученический, регулируемый по высоте, шкаф для хранения посуды, система затемнения окон. 
Технические средства:  сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, 

компьютер учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов, словари, справочники, 

энциклопедии, флипчарт с магнитно-маркерной доской. 
Специализированная мебель и системы хранения:  стол лабораторный демонстрационный с надстройкой, огнетушитель. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты):  

цифровая лаборатория по физике для учителя, цифровая лаборатория по физике для ученика, весы технические с разновесами, 

комплект для лабораторного практикума по оптике, комплект для лабораторного практикума по механике, комплект для 

лабораторного практикума по молекулярной физике, комплект для лабораторного практикума по электричеству, термометр 
лабораторный, комплект ГИА-лаборатории по физике, комплект для изучения возобновляемых источников энергии, 

амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, колориметр с набором калориметрических тел. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по физике. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом.1-Н, часть пом. № 318 

Биология Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет химии и биологии № 59 190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
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Специализированная мебель и системы хранения для кабинета: доска классная, доска пробковая/магнитно-маркерная, стол 

лабораторный демонстрационный, стол учителя с ящиками для хранения, кресло учителя, стол ученический, регулируемый по 
высоте, стул ученический, регулируемый по высоте, шкафы для хранения учебных пособий,система затемнения окон, 

огнетушитель. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 
учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов,  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной области), комплект портретов для оформления кабинета. 
Демонстрационное оборудование и приборы: комплект влажных препаратов демонстрационный; комплект гербариев 

демонстрационный; комплект коллекций демонстрационный; цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой); микроскоп 

демонстрационный; палочка стеклянная; зажим пробирочный; ложка для сжигания веществ; спиртовка лабораторная литая; 
штатив для пробирок; воронка лабораторная; колба коническая; пробирка; стакан; ступка фарфоровая с пестиком; цилиндр 

мерный; комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии; микроскоп школьный; цифровой 

микроскоп; прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе; комплект моделей-аппликаций 
демонстрационный; комплект анатомических моделей демонстрационный;набор палеонтологических муляжей;  комплект 

ботанических моделей демонстрационный; комплект зоологических моделей демонстрационный; комплект муляжей 

демонстрационный. 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. № 320 

 Химия Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинет химии и биологии № 59 

Специализированная мебель и системы хранения: доска классная, доска пробковая/магнитно-маркерная, стол учителя с 

ящиками для хранения, кресло учителя, столы ученические, регулируемые по высоте, стулья ученические, регулируемые по 
высоте, шкафы для хранения учебных пособий, система затемнения окон. 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета: стол лабораторный демонстрационный, огнетушитель. 

Технические средства: сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер 
учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов, флипчарт с магнитно-маркерной доской. 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета: весы электронные с USB-переходником, столик подъемный, 

центрифуга демонстрационная, штатив демонстрационный химический, аппарат для проведения химических реакций, аппарат 
Киппа, эвдиометр, горелка универсальная, набор для электролиза демонстрационный, прибор для определения состава 

воздуха, газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей, прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ, барометр-анероид. 
Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории:  

цифровая лаборатория по химии для учителя, цифровая лаборатория по химии для ученика, колбонагреватель, электроплитка, 

баня комбинированная лабораторная, весы для сыпучих материалов, прибор для получения газов, спиртовка лабораторная 
литая, микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся, набор для чистки оптики, набор посуды 

для реактивов, набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ, набор принадлежностей для 

монтажа простейших приборов по химии, набор посуды и принадлежностей из пропилена, дозирующее устройство 
(механическое), комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса, комплект ложек фарфоровых, комплект мерных колб 

малого объема, комплект мерных колб, комплект мерных цилиндров стеклянных, комплект воронок стеклянных, комплект 

пипеток, комплект стаканов химических мерных, комплект ступок с пестиками, набор шпателей, набор пинцетов, штатив для 
пробирок, штатив лабораторный химический, комплект термометров, сушильная панель для посуды,комплект моделей 

кристаллических решеток, набор для моделирования строения неорганических веществ, набор для моделирования 

электронного строения атомов, комплект коллекций, комплект химических реактивов, комплект колб 
демонстрационных,набор пробок резиновых, переход стеклянный, пробирка Вюрца, пробирка двухколенная, соединитель 

стеклянный, зажим винтовой, зажим Мора, шланг силиконовый, комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный, 

комплект стаканчиков для взвешивания, набор чашек Петри, бюретка, трубка стеклянная, эксикатор, чаша 
кристаллизационная, щипцы тигельные, пробирка, банка под реактивы полиэтиленовая, банка под реактивы стеклянная из 

темного стекла с притертой пробкой, набор склянок для растворов реактивов, палочка стеклянная, комплект ершей для мытья 

химической посуды, комплект средств для индивидуальной защиты, модель молекулы белка, набор для моделирования 
строения органических веществ, набор для моделирования строения атомов и молекул. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект портретов великих химиков, пособия наглядной экспозиции, 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, комплект демонстрационных учебных таблиц по химии. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть. пом. № 320 
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История мировой культуры Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Кабинет мировой художественной культуры № 39 

Доска классная, стол учителя, стул учителя, стол ученический, регулируемый по высоте, стул ученический, регулируемый по 

высоте, шкафы для хранения учебных пособий, учебные пособия по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом.  1-Н, часть пом. № 299 

 Хор Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Хоровой класс № 61 

Фортепиано; хоровые станки; скамейки; шкафы для хранения учебных пособий; стол учителя; стул учителя; учебные пособия 

по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 21-Н, часть пом. 1 

 Музыкальная литература Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкальной литературы. Классы для групповых и 

индивидуальных занятий №№ 14, 15, 39, 46, 57 
Столы ученические, стулья ученические, доски классные, шкафы для хранения учебных пособий, учебные пособия по 

предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. №№ 156, 159, 

299, 306, 317 

 Физическая культура Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Спортивный зал.  

Раздевальные: система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте. 
Универсальный спортивный зал: табло электронное игровое с защитным экраном, стеллаж для инвентаря. 

Спортивные игры: стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота для мини-футбола (пристенные) с креплением 
(комплект из 2-х ворот с сетками), защитная сетка на окна, кольцо баскетбольное, сетка баскетбольная, ферма для щита 

баскетбольного, щит баскетбольный, мяч баскетбольный, мяч футбольный, мяч волейбольный, насос для накачивания мячей, 

свисток, секундомер, система для перевозки и хранения мячей, конус с втулкой, палкой и флажком. 
Оснащение общефизической подготовки: скамейка гимнастическая универсальная; мат гимнастический прямой; стенка 

гимнастическая; доска навесная для гимнастической стенки, тренажер навесной, комплект для групповых занятий (с 

подвижным стеллажом), консоль пристенная для канатов и шестов, канат для лазания, скакалки, дуги для подлезания, коврик 
гимнастический, палка гимнастическая утяжеленная (бодибар), стойка для бодибаров. 

Оснащение легкой атлетики: мяч для метания; щит для метания в цель навесной; барьер легкоатлетический регулируемый, 

юношеский; палочка эстафетная; комплект гантелей; нагрудные номера. 
Подвижные игры и спортмероприятия:  музыкальный центр. 

Кабинет учителя физической культуры: 

стол учителя, кресло учителя, шкаф для одежды, доска пробковая,  компьютер учителя с периферией, МФУ. 
Снарядная: стол для настольного тенниса передвижной для помещений, комплект для настольного тенниса, стойки для 

бадминтона, набор для бадминтона (в чехле), тележка для перевозки матов, мат гимнастический складной, комплект 

поливалентных матов и модулей, обруч гимнастический, канат для перетягивания, аптечка универсальная для оказания первой 
медицинской помощи, часы с пульсометром и шагометром, стеллаж для инвентаря, шкаф-локер для инвентаря.  

Шахматы и шашки: набор для игры в шахматы, набор для игры в шашки. 

Стрелковый тир. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, д.1а, лит.А. Спортивный 
зал, пом. 1-Н, часть пом. № 329 

Основы безопасности 

жизнедеятельности / Безопасность 

жизнедеятельности 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет для групповых и индивидуальных занятий № 51 

Доска классная, доска магнитно-маркерная, стол учителя с ящиками для хранения, стул учителя, стол ученический, 
регулируемый по высоте, стул ученический, регулируемый по высоте, шкаф для хранения учебных пособий. 

Технические средства:  сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс,  

компьютер учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов. 
Демонстрационное оборудование и приборы: 

комплект демонстрационных учебных таблиц по ОБЖ,  газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией 
показателей респиратор, стрелковый тир, тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. № 311 

Естествознание Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет химии и биологии № 59 

Доска классная, доска магнитно-маркерная/пробковая, стол лабораторный демонстрационный, стол учителя с ящиками для 

хранения, кресло учителя, стол ученический, регулируемый по высоте, стул ученический, регулируемый по высоте, шкафы для 

хранения учебных пособий,система затемнения окон. 

Технические средства:  сетевой фильтр, документ-камера, МФУ, интерактивный программно-аппаратный комплекс,  

компьютер учителя (ПО), электронные средства обучения, комплект учебных видеофильмов, огнетушитель. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: комплект демонстрационных учебных таблиц по естествознанию, набор 
посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов, весы учебные лабораторные электронные, камертон на 

резонансном ящике. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом.1-Н, часть пом. № 320 

Народная музыкальная культура Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкальной литературы. Классы для групповых и 

индивидуальных занятий №№ 15, 39, 57 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
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Доски классные, столы ученические, стулья ученические, столы учителя, стулья учителя, шкафы для хранения учебных 

пособий, учебные пособия  по предмету, методические материалы. 

пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 299, 

317 

Отечественная музыкальная 

литература XIX-XX вв. 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкальной литературы. Классы для групповых и 

индивидуальных занятий №№ 14, 15, 39, 46, 57 

Доски классные, столы ученические, стулья ученические, столы учителя, стулья учителя, шкафы для хранения учебных 

пособий, учебные пособия  по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. 156, 159, 299, 

306, 317 

Основы философии Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Класс для групповых и индивидуальных занятий № 57 

Доска классная, стол учителя, стул учителя, стол ученический, стул ученический, шкафы для хранения учебных пособий, 
учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. № 317 

 

Психология общения Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Класс для групповых и индивидуальных занятий № 57 

Доска классная, стол учителя, стул учителя, стол ученический, стул ученический, шкафы для хранения учебных пособий, 

учебные  пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. № 317 

Сольфеджио Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет  музыкально-теоретических дисциплин, классы для групповых 

и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 48, 49, 55 
Фортепиано, столы ученические, стулья ученические, доски классные, столы учительские, стулья учительские, шкаф для 

хранения учебных пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 300, 

308, 309, 315 

Элементарная теория музыки Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, классы для групповых 

и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 48, 49, 55 

Фортепиано, столы ученические, стулья ученические, доски классные, столы учителя, стулья учителя, шкаф для хранения 

учебных пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 300, 

308, 309, 315 

Гармония Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, классы для групповых 

и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 48, 49, 55, 47 

Фортепиано, столы ученические, стулья ученические, столы учителя, стулья учителя, доски классные, шкаф для хранения 

учебных пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 300, 

308, 309, 315, 307 

Анализ музыкальных произведений Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкально-теоретических дисциплин, классы для групповых 

и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 48, 49, 55 

Столы ученические, стулья ученические, столы учителя, стулья учителя, доски классные, шкаф для хранения учебных 

пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. №№ 159, 300, 

308, 309, 315  

Музыкальная информатика Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет информатики № 16 

Компьютеры ученика с периферией (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации), MIDI-клавиатуры с соответствующим программным обеспечением, стол компьютерный 
ученический, стул ученический, стол учителя, стул учителя, шкаф для хранения учебных пособий, учебные пособия по 

предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  

пом.1-Н, часть пом. № 246  

Специальный инструмент 

(фортепиано) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 
Рояли, фортепиано; учебные пособия  по предмету.  

Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 
пультами и звукотехническим оборудованием.  

Малый концертный зал общей площадью 122,6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 
пом.1-Н, части пом.  №№ 149, 150 

Специальный инструмент 

(оркестровые струнные 

инструменты) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 
Комплект оркестровых струнных инструментов: скрипки, альты, виолончели, контрабасы; пульты; 

учебные пособия по предмету.  

Большой концертный зал общей площадью 577, 4 кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами 
и звукотехническим оборудованием.  

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  
156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 
308, 309, 314, 315, 317, 321 
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Малый концертный зал общей площадью 122,6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

Специальный инструмент 

(оркестровые духовые и ударные 

инструменты) 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 
Комплект оркестровых духовых и ударных инструментов: флейты; фаготы; кларнеты; гобои, валторны, тромбоны, трубы, 

барабаны, виброфон, ксилофоны, маримбы, ударная установка; пульты; учебные пособия по предмету.  
Большой концертный зал общей площадью 577, 4   кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  

Малый концертный зал общей площадью 122,6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 
пом.1-Н, части пом. №№  149, 150 

Специальный инструмент 

(Инструменты народного оркестра) 

Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 
Комплект инструментов народного оркестра: 
баяны и аккордеоны;  пульты; учебные пособия  по предмету.  

Большой концертный зал общей площадью 577, 4   кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  
Малый концертный зал общей площадью 122,6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  
156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 
308, 309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

История исполнительского 

искусства 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет  музыкально-теоретических дисциплин, классы для групповых 

и индивидуальных занятий №№ 15, 40, 55 

Столы ученические, стулья ученические, доски классные, столы учителя, стулья учителя, шкафы для хранения учебных 

пособий,  
 учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. № 159, 315, 300 

 Инструментоведение Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Класс для групповых и индивидуальных занятий № 15 
Столы ученические, стулья ученические, доска классная, стол учителя, стул учителя, шкафы для хранения учебных пособий, 

учебные пособия по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, часть пом. №№ 159 

Дополнительный инструмент Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63 

Клавесины, электроорган, орган; учебные пособия по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 

пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

Педагогические основы 

преподавания творческих 

дисциплин 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Классы для групповых и индивидуальных занятий №№ 40, 48, 49, 55 
Столы  ученические, стулья ученические, доски классные, столы учителя, стулья учителя, шкафы для хранения учебных 

пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом.1-Н, часть пом. №№ 300, 308, 

309, 315 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинет музыкально-теоретических дисциплин 

Классы для групповых и индивидуальных занятий №№ 40, 48, 49, 55 
Столы ученические, стулья ученические, доски классные, столы учителя, стулья учителя, шкафы для хранения учебных 

пособий, учебные пособия по предмету, методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, части пом. №№ 300, 308, 

309, 315 

Сводный хор Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Хоровой класс № 61, концертные залы 

Фортепиано; хоровые станки; скамейки; стулья; шкаф для хранения учебных пособий; стол учителя; стул учителя. 
Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  

Малый концертный зал общей площадью 122,6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 21-Н, часть пом. 1, пом.1-Н, 

части 149, 150 

Ансамблевое исполнительство Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
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занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 

Пульты, оркестровые инструменты; методические и учебные материалы по предмету Камерный ансамбль. 

Большой концертный зал общей площадью 577, 4   кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  
Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  
156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 
308, 309, 314, 315, 317, 321 

пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом.  №№ 149, 150 

Концертмейстерский класс Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертный зал. 

Оркестровые инструменты;  

Малый концертный зал общей площадью 122.6 кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ №№ 89, 88, 87,  90, 

96,  156, 247, 248, 249, 250, 

251, 252, 253, 254, 255,256, 257, 258, 
259, 262, 263, 298, 299, 300, 301, 302, 

304, 306, 307, 308, 309, 314, 315, 317, 
321 

пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, часть пом.  № 149 

Основы композиции Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Кабинеты  музыкально-теоретических дисциплин №№ 48, 49 

Доски классные, столы учителя, стулья учителя, столы ученические, стулья ученические, учебные пособия по предмету, 
методические материалы. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. №№ 308, 309 

  

Камерный ансамбль Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 

Оркестровые инструменты;  

Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 
пультами и звукотехническим оборудованием.  

Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 
пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

Квартетный класс Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 

Оркестровые инструменты. 
Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  

Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 
звукотехническим оборудованием; 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 
 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

Оркестровый класс Здание (Нежилое здание, музыкальная школа), Концертные залы. 

Кабинет для оркестровых и ансамблевых занятий № 61: оснащенный роялями, пультами; инструменты: комплект 
оркестровых струнных инструментов, комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, баяны, аккордеоны.. 

Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; инструменты: комплект оркестровых струнных инструментов, комплектом 

оркестровых духовых и ударных инструментов, баяны, аккордеоны.. 

Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; стулья; дирижерские оркестровые палочки. 

190121, г. Санкт-Петербург,переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом.1-Н, части пом. №№149, 150, 

пом. 21-Н, часть пом. № 1 

  

 

Работа с оркестровыми партиями Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Класс для групповых и индивидуальных занятий № 9, 28. Оркестровый 

класс, концертные залы, кабинет для оркестровых и ансамблевых занятий № 61. 

Кабинет для оркестровых и ансамблевых занятий № 61: оснащенный роялями, пультами; инструменты: комплект 

оркестровых струнных инструментов, комплектом оркестровых духовых и ударных инструментов, баяны, аккордеоны.. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А 

 пом.1-Н, части пом. №№ 89, 

149,150,257, пом. 21-Н, часть пом. № 
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Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием; инструменты: комплект оркестровых струнных инструментов, комплектом 
оркестровых духовых и ударных инструментов, баяны, аккордеоны.. 

Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием; стулья; дирижерские оркестровые палочки. 

1 

 

Изучение родственных 

инструментов 

Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63 

Клавесин, орган, электроорган, английский рожок, колокольчики, гонг оркестровый, тенор, 2 баритона, 3 тромбона-тенора, 

бас-тромбон, 2 трубы-пикколо, флюгельгорн, 3 флейты-пикколо, флейта-альт, учебные пособия. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 
части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 
298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 

пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

Дирижирование   Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Классы для групповых и индивидуальных занятий №№ 21, 29, 61  

Рояли, пианино, зеркала, дирижерские палочки,  методические и учебные материалы по предмету. 

 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А  

пом. 1-Н, части пом. №№ 250,258, 

пом 21-Н, часть пом. №1 

Чтение оркестровых партитур Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертный зал. 

Оркестровые инструменты; учебные и методические материалы. 
Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 
Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  

156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 

308, 309, 314, 315, 317, 321 
 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

Однородный ансамбль Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) Учебные оборудованные аудитории для групповых и индивидуальных 

занятий №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 

55, 57, 60, 61, 62, 63, концертные залы. 

оркестровые инструменты; учебные и методические материалы. 

Большой концертный зал общей площадью 577, 4  кв.м. на 350 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, 

пультами и звукотехническим оборудованием.  
Малый концертный зал общей площадью 122.6  кв.м. на 100 посадочных мест, оснащенный концертными роялями, пультами и 

звукотехническим оборудованием. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А, пом. 1-Н, 

части пом. №№ 89, 88, 87,  90, 96,  
156, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 

254, 255,256, 257, 258, 259, 262, 263, 

298, 299, 300, 301, 302, 304, 306, 307, 
308, 309, 314, 315, 317, 321 

 пом. 21-Н, части пом. №№ 1, 2, 3. 

пом.1-Н, части пом. №№ 149, 150 

Самостоятельная работа Здание (Нежилое здание, музыкальная школа) 

Класс для самостоятельной работы, приспособленный в том числе для обучающихся с ОВЗ и инвалидов № 32А 

фортепиано, оркестровые инструменты; методические и учебные материалы по предмету. 

190121, г. Санкт-Петербург, переулок 

Матвеева, дом 1а, литера А  
пом. 1-Н, часть пом. № 264 
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Наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
N 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, в учебные помещения и 
другие помещения соискателя лицензии 

(лицензиата), а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при отсутствии лифтов 

аудитории для проведения учебных занятий должны 
располагаться на первом этаже) 

г. Санкт-Петербург, улица Глинки, дом 2, литера А 
Да. Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата в помещения консерватории обеспечен, в том числе работает лифт, подъемник, имеются пандусы, поручни. Имеются классы для 

самостоятельной работы на 1-м этаже, кресло-коляска, стул и стол, регулируемые по высоте. 
Организованы дополнительные мероприятия в соответствии с Паспортом доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объекта социальной инфраструктуры (Согласовано с Председателем Межрегиональной общественной организации помощи 

инвалидам «Прекрасный мир» А.Г. Никитиным 25.06.2019. Утверждено Ректором ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» А.Н. Васильевым 25.06.2019). Категории инвалидов, для которых согласованы меры для 

обеспечения доступа: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением 

слуха, инвалиды с нарушением зрения. 
г. Санкт-Петербург, переулок Матвеева, дом 1а, литера А 

Да. Беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата в помещения обеспечен, в том числе имеются подъемник и кресло-коляска. Организованы дополнительные мероприятия в 

соответствии с Паспортом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры 

(Согласовано с Председателем Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный мир» А.Г. Никитиным 

25.06.2019. Утверждено Ректором ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова» 

А.Н. Васильевым 25.06.2019). Категории инвалидов, для которых согласованы меры для обеспечения доступа: инвалиды на креслах-колясках, 

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения. 

2. Размещение в доступных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и 

в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий 

г. Санкт-Петербург, улица Глинки, дом 2, литера А 
Да. Стенды, оформленные с учетом потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми и 

слабовидящими (информация оформлена рельефно-точечным шрифтом Брайля и дублирована на звуковых устройствах): справочная 

информация, расписание занятий, звуковой информатор, портативные видеоувеличители. 
г. Санкт-Петербург, переулок Матвеева, дом 1а, литера А  

Да. Стенды, оформленные с учетом потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся слепыми и 

слабовидящими (информация оформлена рельефно-точечным шрифтом Брайля и дублирована на звуковых устройствах): справочная 
информация, расписание занятий, звуковой информатор, портативные видеоувеличители. 

3. Дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров)  

г. Санкт-Петербург, улица Глинки, дом 2, литера А 

Да. Справочная информация представлена в визуальной форме при входе в образовательное учреждение: бегущая строка с информацией о 

доступности объекта. 

г. Санкт-Петербург, переулок Матвеева, дом 1а, литера А  

Да. Справочная информация представлена в визуальной форме при входе в образовательное учреждение: бегущая строка с информацией о 

доступности объекта. 

 


