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Положение  об учебном кабинете 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2821-10)» (с последующими изменениями), утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 года, на основании Устава МБОУ 

«СОШ №12». 

1.2. Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием,  мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися в полном 

соответствии с действующими государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами.  

1.3. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное преподавание 

предмета при всем разнообразии методических приемов, педагогических интересов 

учителей. 

1.4. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на 

основании Приказа директора МБОУ «СОШ №12».   

1.5. Текст настоящего Положения размещается для ознакомления на официальном сайте 

МБОУ «СОШ №12» в сети Интернет: школа12.абакан.рф. 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 

2.1. В учебном кабинете должен находиться Паспорт кабинета, содержащий: 

 договор о полной материальной ответственности (при необходимости), 

 перечень мебели, 

 перечень ТСО, 

 перечень оборудования, приспособлений и инструментов, 

 перечень дидактического материала, 

 каталог библиотеки кабинета, 

 акт-разрешение на проведение занятий, 

 инструкции по охране труда, 

 инструкции по технике безопасности, 

 график работы кабинета (на четверть, учебный год), 

2.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; составу, размерам и размещению мебели; 

воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и 

требованиям пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации). 

2.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения и 

аптечкой для оказания доврачебной помощи (специализированные кабинеты: физика, химия, 

информатика, мастерские). 



2.4. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с учетом 

эстетических принципов. 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

3.1. Учебный кабинет может быть укомплектован учебным и компьютерным оборудованием, 

необходимым для выполнения учебных программ.  

3.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен дидактическим и раздаточным материалом, 

необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

3.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного 

уровня образовательного стандарта. 

 


