
Приложение № 5 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

Учреждение расположено в 5 зданиях, в которых проходит учебно-

воспитательный процесс: 

1. 187650, РФ, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Новогородская, дом 16 – административно-учебный 

корпус. Это 2-х этажное здание, построено в 1940 году, стены из кирпича, 

оштукатурены. Крыша шиферная, фундамент бутовый, чердачное 

перекрытие деревянное. В 1992 году в здание был произведен капитальный 

ремонт. В данный момент само здание находится в удовлетворительном 

состоянии. Общая площадь здания составляет 1232,2 м2. Здание располагает 

10 учебными кабинетами: 2 компьютерных класса, лекционный класс, 

«Швейное дело» - 2, кабинет «Изобразительное искусство», «Хореография. 

Манекенный шаг», кабинет «Художественное моделирование одежды», 

«Занимательное естествознание» и кабинет «Мы познаем мир на английском 

языке» и 13 административно-хозяйственными кабинетами. Имеется актовый 

зал на 70 посадочных мест, столовая на 50 посадочных мест, а также 

медиатека с общим фондом 581 диск, включающих в себя мультимедийные 

обучающие программы по различным предметным областям. В здании 

имеется 84  компьютеров, из них 16 ноутбуков, различная аудио и 

видеотехника, интерактивная доска, оборудование для видеоконференций, 

швейные машинки, оверлок. Закуплено для учебных целей планшеты, 

комплекты для занятий робототехникой и комплектующие для уже 

имеющихся. Здание оборудовано достаточным количеством учебной и 

прочей мебелью. Имеется гардероб на 300 номерков. Произведен ремонт 

путей эвакуации. Сантехническое оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии. Проведена обработка чердака 

противопожарным составом. Помещение оборудовано автономной пожарной 

сигнализацией, имеются противопожарные чердачные люки. Установлена 

противопожарная дверь в складское помещение. Проведена перезарядка 11 и 

замена 1 огнетушителя. Здание окружено земельным участком общей 

площадью 3600 м2. Имеется учебно-опытный участок, общей площадью 0,03 

гектара. На нём разбит декоративный цветник, где весь весенне-летне-

осенний период цветут, сменяя друг друга разнообразные цветы. Имеются 

парники для выращивания рассады для своего участка и озеленения города. 

Для ведения работ на учебно-опытном участке центром закуплен садово-

огородный инвентарь. 

2. 187650, Российская Федерация, Ленинградская область, город 

Бокситогорск, улица Павлова, дом 25 - детский клуб «Огонек».  



Нежилое встроенное помещение - 96,3 м2 располагается в 5-ти этажном 

жилом доме на 1 этаже. Клуб имеет 3 помещения для занятий. Имеется 

оборудование: видеомагнитофон, телевизор, радиомикрофон, 4 компьютера, 

ноутбук, теннисный стол, проектор, экран. В помещении установлена и 

подключена пожарная сигнализация. Произведёна покраска стен, побелка 

потолка. 

3.  187643, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, поселок Бор, дом 28 - детский клуб «Родник». 

Нежилое встроенное помещение - 102 м2 расположено на 1 этаже 3-х 

этажного жилого дома, имеет 3 помещения для занятий, в которых находится 

диван, столы, шкафы. В клубе имеется 4 компьютера, ноутбук, телевизор, 

видеомагнитофон, музыкальный центр, теннисный и бильярдный столы, 

проектор, экран. В игровой №2 произведены следующие ремонтные работы: 

ремонт пола и покрытие противопожарным линолеумом, покраска стен, 

устройство подвесного потолка и люминесцентных светильников. 

Помещение оборудовано автономной пожарной сигнализацией. 

4. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Советская, д.21 - учебно-воспитательный корпус. 

Помещения арендуются у МАУ «ХЭС» г. Пикалёво. Площадь занимаемых 

помещений – 452,94 м2. В здании располагается 5 учебных кабинетов: 

терминальный, лекционный, компьютерный и 2 учебных кабинета для 

занятий декоративно-прикладным творчеством, 3 административно-

хозяйственных кабинета. Имеется 68 компьютеров,  из них 4 ноутбука, 28 

нетбуков, интерактивная доска, оборудование для видеоконференций, 

различная аудио и видео техника. Установлена противопожарная дверь в 

серверную. Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией. 

Произведена частичная покраска стен холла и частичный ремонт туалета. 

Установлено видеонаблюдение. 

5. 187600, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Советская, д. 24. - учебно-воспитательный корпус.  

2-х этажное здание — 1718,6 м2, расположенное на земельном участке общей 

площадью – 8200 м2. В здании располагается 11 кабинетов для занятий, в том 

числе залом для занятий хореографией, а так же зрительным залом на 320 

посадочных мест, 4 административно-хозяйственных кабинета и 

костюмерная. Имеется 15 компьютеров, 2 ноутбука, различная аудио и 

видеотехника, швейные машинки, оверлок. В кабинетах имеется научно-

методическая литература, дидактический материал, ТСО. Для ансамбля 

«Карусель» приобретена обувь. Произведена обработка чердака и сцены и 

частичная покраска стен коридора 1 и 2 этажа, лестничного пролета и фойе 



Здание оборудовано автономной пожарной сигнализацией, 

противопожарными дверьми. 


