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             ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном  кабинете НОУ  средняя школа №23 «Менеджер» 

 

1. Общие положения  
1.1. Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, обеспечивающее науч-
ную организацию труда обучающихся и педагогических работников по одному или циклу 
учебных предметов, входящих в учебный план общеобразовательного учреждения.  
1.2. Учебные кабинеты создаются в соответствии с настоящим Положением на основании при-
каза по общеобразовательному учреждению.  
1.3. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобразовательного учрежде-
ния в целях создания оптимальных условий для выполнения современных требований к орга-
низации образовательного процесса. Допускается использование учебных кабинетов сразу по 
двум дисциплинам. 

1.4. Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10, 
охраны труда и здоровья участников образовательного процесса.  
2. Оборудование учебного кабинета  
2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-наглядными 
пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, комплектами химиче-
ских реактивов и т. д., т. е. необходимыми средствами обучения для организации образователь-
ного процесса по данному учебному предмету  

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования 
для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) согласно сани-
тарным требованиям, а также рабочее место для педагогического работника.  
2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом,  шкафами для хранения 
наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и при-
способлениями в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  
2.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом (аудиторным, 
чертежным или лабораторным) в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Парты 
расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - даль-
ше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, ставятся первыми. 
Причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от 
окон.  
2.5. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность выполнения 
практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью образова-
тельной программы, при этом необходимо учитывать требования техники безопасности, гаран-
тировать безопасные условия для организации образовательного процесса.  
2.6. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах  обязательно устанав-
ливаются умывальники.  
2.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными 
столами. Лаборатория химии оборудуется вытяжным шкафом.   
2.8. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного дизай-
на для учебных помещений. 

3. Организация работы учебного кабинета  
3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному ди-
ректором школы.  
3.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, образова-



тельных факультативов, заседания творческих групп по профилю кабинета, занятия членов 
научного общества обучающихся.  
3.3. Основное содержание работы учебных кабинетов:  
- проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий дополнительного 
образования по профилю учебного кабинета;  
- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на 
базе учебного кабинета;  
- подготовка методических и дидактических средств обучения;  
- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, охраны 
труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;  
- участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов;  
- обеспечение сохранности имущества кабинета. 

4. Руководство учебным кабинетом  
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный из 
числа педагогического состава приказом по общеобразовательному учреждению  

4.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в установленном 
порядке.  
4.3. Заведующий учебным кабинетом:  
- планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы;  
- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления образовательно-
го процесса;  
- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств обучения, 
пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного оборудова-
ния, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению учебно-материального фонда 
кабинета;  
- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;  
- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет их 
учет в установленном порядке;  
- при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение пра-
вил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей;  
- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и 
восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и испорченного 
оборудования. 

4.4 Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой должности прика-
зом директора школы. 

5.Заведующий кабинетом обязан: 
5.1 Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием и 
приборами согласно учебным программам. 
5.2 Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявля-
емыми к школьному кабинету. 
5.3 Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами учащихся класса, за-

крепленного за кабинетом. 
5.4 Обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией, каталогами, спра-
вочниками, инструкциями.  
5.5 Обеспечивать  проветривание  кабинета. 
5.6 Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. 
5.7 Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в негодность 

оборудования, приборов и другого имущества. 
5.8 Организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, дополнительные занятия, 

заседания клубов и др.), отражать ее в расписании работы кабинетов. 
                                          



5.9 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в каби-
нете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале, где это 
предусмотрено. 
5.10  Вести паспорт кабинета. 
 
6. Заведующий кабинетом имеет право: 
6.1 Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 
6.2 При несогласии с решением администрации школы по вопросам работы кабинета обосно-

ванно опротестовывать их перед вышестоящими органами. 
 

7.Осуществление контроля. 
Администрация совместно с СТК проводит осмотр кабинетов 2 раза в год. По результатам 
осмотра издается приказ директора о поощрении. 
Осмотр осуществляется согласно следующим критериям: 
1. Общее состояние кабинета 

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм: 
• чистота кабинета; 
• исправная мебель; 
• озеленение; 
• наличие системы проветривания. 

2) соблюдение техники безопасности, наличие инструкций и журнала трехступенчатого 
контроля по технике безопасности; 

3) наличие правил поведения в кабинете.  
4) режим работы кабинета. 
5) наличие плана эвакуации. 

2. Лаборатория учителя 
• демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный ма-

териал, его систематизация); 
• классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела 

и тряпки); 
• ТСО.  

3. Оформление кабинета 
• постоянные экспозиции по профилю кабинета; 
• временные экспозиции; 
• уют; 
• 'расписание работы кабинета. 

4. Методический отдел 
• паспорт кабинета (приложение №1 в электронном варианте) 
• дидактический, раздаточный материал; 
• наличие карточек и т.п.; 
• творческие работы учащихся: 
• наличие методической литературы но предмету.  

 


