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1. Общие положения 

 

       Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, 

обеспечивающее научную организацию труда обучающихся  I, II и III 

ступеней обучения и педагогических работников по одному или циклу 

предметов, входящих в учебный план начального, основного, среднего 

общего образования учреждения. 

Перечень учебных кабинетов утверждается приказом директора ГБОУ ЦО № 

1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова в соответствии с Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом ГБОУ ЦО № 

1601им.Героя Советского Союза Е.К. Лютикова и настоящим Положением об 

учебном кабинете (далее Положением). 

Учебные кабинеты должны отвечать Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, а также требованиям охраны труда и 

требованиям безопасности и сохранения здоровья участников 

образовательного процесса. 

         Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где 

используются персональные компьютеры, должна соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Набор и площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых 

занятий и секций должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования детей. 

 

2. Оборудование учебного кабинета 

 

       Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

необходимыми для организации образовательного процесса по данному 

учебному предмету. 

      В учебном кабинете, согласно санитарным требованиям, оборудуются 

удобные рабочие места индивидуального пользования для обучающихся, в 

зависимости от их роста и наполняемости класса (группы), а также рабочее 

место для педагогического работника. 

Рабочее место педагогического работника оборудуется столом  и стулом 

(креслом), шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными 

устройствами, классной доской, инструментами и приспособлениями в 

соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины, техническими 

средствами. 

        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 -дальше. Парты, 

для детей с нарушением слуха и зрения становятся первыми. Обучающиеся с 

пониженной остротой зрения должны сидеть в первом ряду(нумерация  от 
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окна). 

     Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать 

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном 

соответствии с практической частью образовательной программы, учитывать 

требования техники безопасности. 

        Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусматривается установка пультов 

управления проектной аппаратурой, обеспечивается подача воды и 

электричества. Для лучшей видимости учебно-наглядных пособий 

демонстрационный стол устанавливается на подиум. В кабинетах физики и 

химии устанавливаются двухместные лабораторные столы. Лаборатория 

кабинета химии оборудуется вытяжными шкафами. 

       В кабинетах иностранного языка могут быть установлены лингафонные 

рецептивные установки. 

       Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

 

3. Организация работы учебного кабинета 

 

       Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 

утвержденному руководителем ОУ. 

       На базе учебного кабинета проводятся занятия предметных кружков, 

образовательных факультативов, заседания творческих групп по профилю 

кабинета, занятия членов научного общества обучающихся, другие учебно-

воспитательные мероприятия. 

Учителя, работающие в учебном кабинете: 

- проводят занятия по образовательной программе учебного плана и 

дополнительного образования; 

 - создают оптимальные условия для качественного проведения 

образовательного процесса на базе учебного кабинета; 

 - подготавливают методические и дидактические средства обучения; 

 - соблюдают меры для охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 - участвуют в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов. 

      Педагогический работник, ответственный за организацию работы 

учебного кабинета, составляет заявки на планово-предупредительный 

ремонт, обеспечивает контроль выполнения ремонта. 

 

4. Руководство учебным кабинетом 

 

Руководство учебным кабинетом осуществляется заведующим кабинетом, 

назначенным из числа работников приказом директора ОУ (по 

представлению руководителя школьного подразделения). 

Оплата за руководство учебным кабинетом осуществляется в установленном 

порядке. 



4 

 

 

5. Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом 

 

Заведующий учебным кабинетом: 

          - отвечает за организацию работы кабинета; 

          - обеспечивает надлежащую сохранность материальных ценностей,  

оборудования, приборов, наглядных пособий и др.; 

          - несет ответственность за соблюдение техники безопасности, вы-

полнение правил работы обучающихся в учебном кабинете; 

         - ежегодно осуществляет сверку имеющегося оборудования с инвен-

таризационной ведомостью. В случае передачи функции зав.кабинетом 

другому работнику, участвует в комиссии по передаче материальных 

ценностей; 

          - принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии, правил 

пожарной безопасности; по созданию здоровых и безопасных условий; 

         - приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с 

опасностью для жизни или здоровья,  докладывает об этом руководителю 

подразделения, в соответствии с действующим законодательством несет 

личную ответственность за несчастные случаи, произошедшие с учащимися 

и детьми во время учебно-воспитательного процесса; 

           - обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, 

приборов, инструментов; 

           - следит за соблюдением эстетических требований к оформлению 

кабинета; 

         - ведет необходимую документацию по кабинету. 

Паспорт учебного кабинета содержит следующие сведения: 

         - инвентарная и дефективная ведомость на имеющееся оборудование; 

         - акт приемки учебного кабинета к новому учебному году; 

         - график занятости  учебного кабинета на учебный год; 

         - список дидактических материалов; 

         - список методических материалов; 

         - правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы в   

учебном кабинете; 

         - правила пользования учебным кабинетом учащимися. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до 

сведения работников ГБОУ ЦО № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. 

Лютикова. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с «01» сентября 2015 г. 
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