


Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Катайская средняя
общеобразовательная школа №1

ПОЛОЖЕНИЕ
«  20 »  декабря  20 16 г.
г.Катайск

об учебном кабинете

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение является локальным правовым актом  и регулирует
деятельность учебных кабинетов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении  Катайская  средняя общеобразовательная школа №1   (далее – ОУ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Устава ОУ.
1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное наглядными
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в
котором проводится учебная, индивидуальная и внеклассная работа с учащимися в
полном соответствии с действующими федеральными государственными
образовательными стандартами, учебными планами и программами, а также методическая
работа по предмету с целью повышения эффективности и результативности
образовательного процесса.
1.4. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное преподавание
предмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических интересов
учителей.

2. Организация работы учебного кабинета
2.1. Работой кабинета руководит учитель, который назначается заведующим кабинетом
приказом директора ОУ.
2.2.В своей деятельности заведующий кабинетом руководствуется правилами и нормами
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом ОУ,
правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, а
также настоящим Положением.
2.3.Заведующий кабинетом обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в период
образовательного процесса, извещает администрацию школы о каждом несчастном
случае, принимает меры по оказанию доврачебной помощи.
2.4.Функциональные обязанности заведующего кабинетом:
Заведующий кабинетом:

 отвечает за актуальность и научность наглядной информации в кабинете, ее
эстетическое оформление;

 отвечает за санитарное состояние кабинета, сохранность его материально-
технической базы, ее пополнение и обновление;

 организует ознакомление учащихся с правилами по охране труда;
 контролирует целевое использование кабинета;
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 организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим
имуществом, принимает материальные ценности, обеспечивает сохранность подотчётного
имущества, участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании имущества
кабинета;

 организует работу кабинета в соответствии с планом и содержанием работы
учебного кабинета, установленным настоящим положением;

 составляет отчет о своей работе по итогам учебного года.
2.5. Заведующий кабинетом имеет право:

 ходатайствовать перед администрацией школы о приобретении для кабинета
инвентаря, наглядных пособий, учебно-методических материалов в соответствии с планом
развития кабинета;

 требовать соблюдение гигиенических норм и правил от педагогов, проводящих
занятия в кабинете.
2.6. Кабинеты должны иметь:

 нормативные документы в области образования и воспитания;
 пособия в помощь учащимся на практике;
 материалы по альтернативным методикам и технологиям;
 программно-методические, дидактические и раздаточные материалы по

дисциплинам, соответствующим профилю кабинета, а также другие необходимые
материалы.

3. Требования к документации кабинета
3.1. Паспорт учебного кабинета, оформленного с указанием функционального назначения,
имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий,
учебников и др.
3.2. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа
учащихся по технике безопасности (кабинеты физики, химии, технологии, информатики,
спортивный зал).
3.3. Акт приемки учебного кабинета администрацией ОУ на предмет подготовки кабинета
к функционированию.

4. Проверка кабинетов
4.1. Проверка кабинетов проводится в целях определения соответствия материально-
технических и учебно-методических условий кабинета требованиям качественного
образовательного процесса.
4.2. Проверка является основой:

 для оценки состояния учебных кабинетов на соответствие требованиям
эргономики;

 для оценки оснащенности учебного кабинета дидактическими средствами;
 для оценки деятельности заведующих кабинетами.

4.4. Проверку кабинетов проводит комиссия, в состав которой входят заместитель
директора по ВР, УВР, АХЧ.
4.5. Для прохождения кабинетом проверки каждый заведующий кабинетом должен
представить:

 паспорт кабинета;
 план работы кабинета;
 инструкции по технике безопасности;
 журнал по технике безопасности;
 дидактические средства (нормативно-правовая, учебная и учебно-методическая

литература; учебно-наглядные пособия; учебное оборудование; средства контроля;
технические средства обучения и приспособления для их использования).



4.6. В результате проведения проверки комиссия дает заключение и рекомендации по
устранению выявленных недостатков.
4.7. По итогам проверки комиссия в праве поставить вопрос перед администрацией о
целесообразности дальнейшего пребывания учителя в должности заведующего кабинетом.
5. Право собственности и распоряжение оборудованием учебного кабинета школы
5.1. Оборудование учебного кабинета, приобретенное на средства учредителя, средства
ОУ является неотъемлемым имуществом ОУ, которым она распоряжается на основании
Устава и договора с учредителем.
5.2. Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное педагогическими
работниками во время их работы в штатной должности работника ОУ без привлечения
личных материально-финансовых ресурсов принадлежит ОУ на праве собственности.
5.3. Оборудование и оснащение учебного кабинета школы, приобретенное за счет личных
финансовых средств работника ОУ принадлежит данному работнику ОУ.


