В учебном корпусе (г. Санкт-Петербург, Гороховая улица дом 57а) расположены: 36
учебных аудиторий, классов и кабинетов в том числе на четвёртом этаже располагаются: актовый
зал, имеющий сценическую площадку, с хореографическим напольным покрытием, помещение
звукоаппаратной и звукооператора, помещение диммерной и светотехника, зал оборудован
необходимым световым и звукотехническим оборудованием, установлены кресла и «одежда»
сцены, драпировка выходов и окон зала.
Так же на четвёртом этаже учебного корпуса расположены: класс режиссуры, кабинет
МДК ПМ «Художественно-творческая деятельность»; класс актёрского мастерства, классы для
индивидуальных и групповых занятий; гримёрная, класс техники сцены, кабинет технических
средств; класс сценической речи; кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет), кабинет
математики и информатики (15 компьютеров), 5 классов для индивидуальных занятий; кабинет
народно художественного творчества; кабинет общепрофессиональных дисциплин, кабинет
истории географии и обществознания.
На третьем этаже расположены: кабинет гуманитарных и социально-экономических
дисциплин, кабинет МДК ПМ «Педагогическая деятельность»; хоровой класс; класс для
проведения ансамблевых занятий; малый концертный зал; три класса для групповых и
индивидуальных занятий; кабинет музыкально теоретических дисциплин; кабинет теории музыки;
информационно-методический центр»; кабинет музыкальной литературы; класс для проведения
оркестровых и ансамблевых занятий; музыкальная кладовая; класс драматургии, кабинет МДК
«Организация социально-культурной деятельности», кабинет для групповых теоретических
занятий (СКД); класс актёрского мастерства для групповых практических занятий (репетиций);
класс режиссуры, кабинет для занятий по МДК ПМ «Организационно-творческая деятельность»,
класс для индивидуальных занятий; кабинеты сотрудников колледжа. Классы режиссуры и
актёрского мастерства оборудованы «одеждой» сцены, световым и звуковым оборудованием.
На втором этаже находится: библиотека (абонемент, читальный зал), кабинет информатики
(компьютерный класс 15 компьютеров); класс для занятий по МДК ПМ «Художественнотворческая деятельность (по виду «Хореографическое творчество»); класс хореографии для
групповых практических занятий, класс хореографии для индивидуальных занятий; кабинет
истории, географии, и обществознания, кабинет мировой художественной культуры; кабинет
русского и литературы; кабинеты сотрудников колледжа.
По адресу Подъездной переулок дом 19 располагаются помещения отделения
«Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов»
На первом этаже расположены: класс хореографии для групповых и индивидуальных
занятий; костюмерная. Классы хореографии оборудованы станками, зеркалами и специальным
напольным покрытием.
На арендуемых площадях (г. Санкт-Петербург, улица Марата дом 56-58) используются 5
помещений. Это кабинеты, учебные классы для групповых занятий, аудитория с роялем, минисценой с пультом и звукозаписывающей аппаратурой, аудитория для проведения оркестровых и
ансамблевых занятий.
Все используемые помещения главного корпуса, общежития и арендуемых площадей
оснащены учебной мебелью, используемой для организации учебного процесса, необходимым
оборудованием.

