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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 003 
 от 11 января 2017 года 

О учебных классах/ учебных 
мастерских: их предельной 
наполняемости учащимися, 
формированию натюрмортных 
фондов преподавателей (в учебных 
мастерских) и оборудовании мест 
работы с живой моделью. 

 
 

 
  

 
1. Отменить действие приказа № 007 п.3 от 22 января 2014 года.  
2. Утвердить предельные уровни наполняемости учебных классов /учебных 

мастерских в МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова», установленные на основании 
САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», ФГТ к дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам с учетом 
сложившихся особенностей (приложение № 1). 

3. Заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе провести работу 
по приведению в соответствие фактических показателей - уровням предельным. 
Работу провести постепенно в течение 2016-2017; 2017-2018 уч. годов и 
согласованно с учредителем школы. 

4. Заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе 
проводить обеспечение / комплектование учебных мастерских инструментами, 
оборудованием, материалами с учетом их предельных уровней наполняемости 
учащимися. 

5. Бухгалтерии школы контролировать расходование финансовых средств на 
обеспечение / комплектование учебных мастерских инструментами, 
оборудованием, материалами с учетом их предельных уровней наполняемости 
учащимися. 

6. Разрешить преподавателям школы для создания творческих постановок 
(постановок повышенной сложности) формирование индивидуальных 
натюрмортных фондов и хранение их в учебных мастерских станковых дисциплин 
на специально оборудованных стеллажах (в шкафах). 

7. Преподавателям школы рекомендовать предусмотреть в учебных мастерских 
станковых дисциплин зоны для размещения живой модели в качестве учебной 
постановки. 
 

   
 
 
 
 

Директор школы                                                              В.В. Добрынин 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  
к приказу № 003  

от 11 января 2017 года 

 
№№ 

учебных 
классов/ 
учебных 

мастерских 

Площадь 
помещения 

в кв.м 

Учебные дисциплины 
(предметы) 

Приоритетная 
образовательная 

программа 

Напол-
няемость 

чел.  
(max) 

Примечание 

4 67 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ  

15 Мольберты, 
табуреты 

6 55 Станковые дисциплины «Дизайн» / Для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты, 
табуреты 

7 54 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты, 
табуреты 

8 40 Проектирование / 
Спецкурсы не 
станкового 
направления 

«ДПТ»* / «Живопись» 15 Столы для 
проектирования, 
стулья 

9 74 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты / 
Столы для 
проектирования, 
стулья 

10 67 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты, 
табуреты 

12 67 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты, 

табуреты 

15 60 Станковые дисциплины «Живопись» / для всех 
образовательных 
программ 

15 Мольберты, 

табуреты 

16 47 Станковые дисциплины «Живопись»/ 
Общеразвивающие 
программы станкового 
направления 

13 Мольберты, 
табуреты 

17 87 Теоретические 
дисциплины 
(лекционный зал) 

Для всех 
образовательных 
программ 

75 Стулья 

24 15 Консультационные 
занятия (теоретическое 
консультирование) 

Для всех 
образовательных 
программ 

7 Столы 
лекционные, 
стулья 

25 35 Проектирование 
/Спецкурсы не 
станкового 
направления 

«ДПТ»* / «Живопись» 15 Столы для 
проектирования, 
табуреты, 

30 35 Проектирование 
/Спецкурсы не 
станкового 
направления 

«Дизайн» / «Живопись» 15 Столы для 

проектирования, 

стулья 

32 35 Теоретические 
дисциплины 

Для всех 
образовательных 
программ 

17 Столы 

лекционные, 

стулья 

35 39 Станковые дисциплины «Дизайн», 
«Архитектура» 

10 Мольберты, 
табуреты 

39 35 Работа в материале; 

Проектирование / 

Спецкурсы не 

«ДПТ»* / «Дизайн», 
«Живопись» 

15 Столы для 

проектирования, 

станки для 

ручного 



станкового 

направления 

ткачества, 

табуреты 

41 30 Проектирование «Архитектура» 12 Столы, табуреты 

42 25 Работа в материале; 

Проектирование / 

Спецкурсы не 

станкового 

направления 

«ДПТ» * / «Дизайн», 
«Архитектура» 
«Живопись» 

15 Столы для 

проектирования, 

табуреты 

 
5  30 Натюрмортный фонд Для всех 

образовательных 
программ 

 Стеллажи 

11б 7 Натюрмортный фонд Для всех 
образовательных 
программ 

 Стеллажи 

3 30 Гардероб   на 250 мест 

 

 
Примечание. «ДПТ» - образовательная программа декоративно-прикладное творчество. 
 


