


 

1. Общие положения  
1.1 Учебный кабинет – место проведения учебных занятий в МБОУ 

«СОШ8» (далее – Учреждение).   
1.2 Учебный кабинет должен отвечать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации получения образования в 
общеобразовательных учреждениях, требованиям пожарной безопасности и 
охраны труда.   

1.3 Руководит учебным кабинетом – заведующий учебным кабинетом. 
Заведующий учебным кабинетом назначается на новый учебный год 
приказом директора Учреждения из состава педагогических работников 
Учреждения.   

1.4 На основании «Положения о выплатах компенсационного и 
стимулирующего характера работникам Учреждения» заведующий 
кабинетом ежемесячно получает надбавку за заведывание кабинетом.  

 

1. Назначение 

 

Учебный кабинет предназначен: 

2.1. Для проведения уроков, внеклассных  и внеурочных мероприятий.   
2.2. Для размещения групп продленного дня.   
2.3. Для размещения игровых комнат, спален, санитарных комнат на 
время работы пришкольного оздоровительного лагеря дневного 
пребывания.  

 

3. Требования к учебному кабинету  

 

3.1. Учебный кабинет используется по назначению.   
3.2. Каждый учащийся обеспечивается удобным рабочим местом за 
столом в соответствии с его ростом и рекомендациями врачей.   
3.3. Производится цветовая маркировка мебели (столов и стульев) 
согласно п. 2.4.2. СанПиНов.   
3.4. При оборудовании учебных кабинетов соблюдаются размеры 
проходов и расстояния между предметами оборудования согласно п. 2.4.3. 
СанПиНов.   
3.5. В учебном кабинете поддерживается температура воздуха согласно 
п.2.5.6. СанПиНов.   
3.6. В целях обеспечения охраны труда и пожарной безопасности в 
учебном кабинете:   

3.6.1. Не хранятся горючие, лакокрасочные, взрывчатые вещества.   
3.6.2. Вся аппаратура находится в исправном состоянии.   
3.6.3. Выключатели, розетки находятся в исправном состоянии и 
подписаны: 220 В.  



3.7. Состояние учебного кабинета отвечает санитарно-гигиеническим 
требования: отсутствие пыли, паутины, остатков пищи, порядок в шкафах, на 
рабочих местах учащихся и педагогических работников.   
3.8. Ежегодно в осенне-зимний период, не позднее 15 октября, оконные 
рамы учебного кабинета заклеиваются.   
3.9. При оформлении учебного кабинета соблюдаются требования эстетики.   
3.10. В учебном кабинете хранится дидактический материал: таблицы, 
схемы, раздаточный материал и т. д. К его хранению предъявляются 
следующие требования:   
3.10 .1. Дидактический материал хранится в отведенных для этой цели шкафах, 
полках, столах.   
3.10 .2. Дидактический материал систематизирован.   
3.10 .3. Условия хранения дидактического материала отвечают санитарно-
гигиеническим и эстетическим требованиям.  

 

4. Права заведующего кабинетом 

 

Заведующий учебным кабинетом вправе: 
 

4.1. Использовать учебный кабинет для проведения уроков, внеклассных 
мероприятий, размещения групп продленного дня, игровых комнат, спален, 
санитарных комнат на время работы оздоровительного лагеря.   

4.2. Проводить косметический ремонт в учебном кабинете, оформлять 
учебный кабинет, соблюдая правила пожарной безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенические, эстетические требования.   

4.3. Хранить дидактический материал, соблюдая требования к его 
хранению.  

4.4. Ежемесячно получать надбавку за заведывание учебным кабинетом. 

4.5. В учебном кабинете имеется паспорт кабинета.  

 

5. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

Заведующий учебным кабинетом обязан: 

5.1. Использовать учебный кабинет по назначению.   
5.2. Следить за сохранностью мебели и других материальных ценностей 

учебного кабинета.   
5.3. Производить цветовую маркировку мебели (столов и стульев).   
5.4. Следить за соблюдением размеров проходов и расстояний между 
предметами оборудования.   
5.5. Соблюдать требования пожарной безопасности и охраны труда, 
санитарно-гигиенические требования.   

5.5.1. Не хранить в учебном кабинете горючие, лакокрасочные, 
взрывчатые вещества.   
5.5.2. Следить за исправностью аппаратуры.  

5.5.3. Подписывать розетки: 220 В.  



5.5.4. Следить за чистотой и порядком в учебном кабинете: отсутствием 
пыли, паутины, остатков пищи, порядком в шкафах, на рабочих местах 
учащихся и педагогических работников. 

 
5.6. Ежегодно организовывать заклейку окон на осенне-зимний период до 15 
октября.   
5.7. Соблюдать экономию электроэнергии.  

5.8. При оформлении учебного кабинета соблюдать требования эстетики.   
5.9. Организовывать косметический ремонт учебного кабинета.   
5.10. Систематизировать дидактический материал и соблюдать условия его 
хранения.  

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение  

 
6.1. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 
Учреждения.   
6.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора Учреждения.   
6.3. Срок действия данного Положения - до замены новым по 
необходимости.  
 
 


