








4.6. Учащиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от 
окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангиной, простудными заболеваниями, следует 
рассаживать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный год учащиеся, 
сидящие на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трёхрядной расстановке парт) меняются 
местами, не нарушая соответствие мебели их росту. 

4.7. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность выполнения 
практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью 
образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 
безопасности, гарантировать безопасные условия для осуществления образовательной 
деятельности. 

4.8. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы лаборантские. 
4.9. В учебных кабинетах начальных классов, лаборантских, специализированных 

кабинетах (физики, химии, биологии, рисования), мастерских, кабинете технологии 
должны быть установлены умывальные раковины с учётом росто-возрастных 
особенностей учащихся. Мыло, бумажные полотенца должны быть в наличии постоянно. 

4.10. Ученическая мебель должна иметь цветовую маркировку, которую наносят на 
видимую боковую наружную поверхность парты (стола) и стула в виде круга или полос. 

4.11. При расстановке мебели в учебном кабинете соблюдаются следующие 
размеры проходов и расстояния в сантиметрах: 

о между рядами двухместных столов - не менее 60; 
о между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 
о между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) 

или шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50; 
о от последних столов до стены (перегородки), противоположной 

классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной 
- 100; 

о от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
о от первой парты до учебной доски - не менее 240; 
о наибольшая удаленность последнего места учащегося от учебной 

доски - 860; 
о высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 
о самое удалённое от окон место занятий не должно находиться далее 

6,0 м. 
4.12. Пол в учебных кабинетах должнен быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 
5. Организация работы учебного кабинета 
5.1. Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. 
5.2. В целях сохранности учебно-методической и материально-технической учебного 

кабинета базы приказом руководителя ОО назначается заведующий учебным кабинетом 
из числа работающих в нем педагогов. 

5.3. Заведующий учебным кабинетом: 
планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической 
работы; 
формирует образовательное пространство учебного кабинета; 

^ обеспечивает оснащение кабинета в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами и Федеральными требованиями к 
образовательньм учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений; Рекомендациями по 
оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 



образования, организации проектной деятельности, моделирования и 
технического творчества обучающихся; 

^ максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 
образовательной деятельности; 

^ выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению оснащения 
кабинета: технических средств обучения, пособий, демонстративных 
приборов, измерительной аппаратуры, учебно-лабораторного оборудования, 
других средств обучения и т.п.; 

^ осуществляет контроль санитарно-гигиенического состояния кабинета; 
^ обеспечивает соответствие кабинета требованиям и правилам СанПиН, 

техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности. 
^ принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 

кабинета, ведет их учет в установленном порядке; 
при нахождении учащихся в учебном кабинете несет ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, требований и правил охраны 
труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований, за 
жизнь и здоровье детей; 

^ ведёт паспорт учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и 
восполнение средств обучения; 

^ предоставляет своевременно заместителю директора по АХР информацию 
для списания в установленном порядке пришедшего в негодность 
оборудования, приборов и другого имущества; 

^ проводит инструктажи с учащимися с отметкой в журнале инструктажа; 
^ обеспечивает соблюдение учащимися Правил внутреннего распорядка 

учащихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 
организует силами учащихся класса, закрепленного за кабинетом, 
проведение генеральных уборок (с согласия родителей (законных 
представителей). 

6. Требования к документации учебного кабинета 
6.1. В учебном кабинете должны быть в наличии журнал инструктажа по ТБ с 

учащимися, журнал административно-общественного контроля. 
6.2. В каждом учебном кабинете должен быть паспорт кабинета. 
6.3. В паспорте учебного кабинета представлены: 

• инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 
• перечень учебно-лабораторного оборудования, ТСО (в том числе компьютерного и 

мультимедийного оборудования); 
• правила техники безопасности в учебном кабинете; 
• инструкции по охране труда при проведении лабораторных и практических работ; 
• информация о занятости кабинета в течение учебной недели; 
• план работы кабинета на учебный год, план развития кабинета; 
• инструкции по ОТ и ТБ для работников 0 0 и учащихся. 

7. Оценка состояния учебного кабинета 
7.1. Оценка состояния учебного кабинета осуществляется ежедневно работающими в 

кабинете педагогическими работниками, 1 раз в четверть - заместителем директора по 
АХР в рамках административно-общественного контроля с отражением результатов в 
журнале административно-общественного контроля. 

7.2. Руководитель 0 0 организует совместно с членами Родительского комитета 0 0 
ежегодно, в августе-сентябре, проведение смотра-конкурса учебных кабинетов на 
соответствие требованиям, предъявляемым к учебному кабинету, представленным в 
настоящем Положении. 



7.3. Смотр проводится с целью выявления позитивного опыта по формированию 
образовательного пространства и совершенствования учебно-методической базы 
кабинета в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

7.4. По результатам смотра определяются победители 
7.5. По решению жюри смотра-конкурса заведующим учебными кабинетами, 

победителям смотра-конкурса, устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии 
с Положением о порядке и условиях распределения стимулирующего фонда оплаты труда 
МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 


