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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ  

МБОУ ДОД ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

1. Общие положения  

Настоящее положение разработано на основании рекомендаций по оформлению и содержанию 

работы учебного кабинета, опубликованных в разделе Нормативно-правовое обеспечение 

учебного процесса и санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03 р.III, V) 

Учебный кабинет – это учебное помещение учреждения, оснащенное наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится образовательная 

и воспитательная работа с учащимися и методическая работа по направлению деятельности.  

Учебный кабинет создается, реорганизуется и ликвидируется по представлению педагогического 

совета Центра, подчиняется непосредственно директору. 

Руководителем кабинета назначается педагог дополнительного образования детей, который 

организует работу кабинета и несет ответственность за результаты его деятельности, 

руководствуясь решениями педагогического совета учреждения. 

Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Гигиеническими требованиями к условиям обучения в учреждениях (СанПиН 2.4.2.1251-03 

рЛП, V); 

- Уставом МБОУ ДОД ЦВР «Росток»ГО «Жатай»; 

- Правилами внутреннего распорядка; 

- Настоящим Положением. 

 Режим работы формируется в соответствии со структурой кабинета и утвержденным 

расписанием. 

2. Оборудование учебного кабинета 

2.1. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования для 

обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости группы согласно санитарным требованиям, а 

также рабочее место для педагогического работника. 

2.2. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, шкафами для хранения наглядных 

пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой направления деятельности. 

2.3. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного дизайна для 

учебных помещений и отражать специфику кабинета. 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


3. Организация работы учебного кабинета. 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МБОУ ДОД ЦВР «Росток»ГО «Жатай». 

3.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, занятия членов научного общества 

обучающихся, воспитательные мероприятия и методическая работа по предмету. 

3.3. Основное содержание работы учебных кабинетов: 

- проведение занятий по образовательной программе учебного плана; 

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на базе 

учебного кабинета; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; 

- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, охраны труда, 

противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

- участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества кабинета. 

4. Руководство учебным кабинетом 

4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом – педагог дополнительного 

образования, назначенный приказом по учреждению. 

4.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в установленном 

порядке.  

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

4.4. Администрация обязана: 

- определять порядок использования оборудования учебных кабинетов; 

- следить за выполнением требований к санитарно-гигиеническим характеристикам и нормами 

техники безопасности; 

- обеспечивать сохранность оборудования кабинета во внеурочное время и санитарно-
гигиеническое обслуживание кабинета по окончании учебных занят 

4.5. Обязанности заведующего учебным кабинетом: 

- планирует работу учебного кабинета, в том числе организацию методической работы; 

- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления образовательного 

процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств обучения, 

пособий, демонстративных приборов, других средств обучения; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет их учет в 

установленном порядке; 
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- несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и 

здоровья детей; 

- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и 

восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и испорченного 

оборудования.  

. Оформление и содержание кабинетов должно соответствовать следующим требованиям: 

1. Документация кабинета: 

- паспорт кабинета; 

- оборудование кабинета; 

- методические разработки; 

 

2. Дидактический материал: 

- раздаточный материал для занятий; 

- наглядный материал. 

 

3. Материалы для организации творческой работы обучающихся: 

- подборка тем, предлагаемых обучающимся для творческих самостоятельных работ; 

- памятка для обучающихся, как работать по тому или иному виду задания самостоятельно; 

- методическая литература; 

- образцы ранее выполненных творческих работ; 

- подборка материалов к организации работы олимпиад, выставок, концертов, предметных 

вечеров, игровых программ и т.д. 

 

4. Материалы для практических работ: 

- подборка материалов для практических работ по темам программ; 

- подборка текстовых материалов таблицы к практическим работам (памятки, таблицы, образцы 

выполнения и оформления работ и т.д.) 

 

5. Печатные пособия: 

- таблицы, картины по темам. 

6. Библиотека кабинета: 

- научная и методическая  литература. 

 

7. Методический раздел: 

- материал из опыта работы педагогов; 

- методическая литература; 

-«Педагогическая копилка» (собираются наиболее удачные виды работ, задания, сценарии, игры, 

конкурсы, викторины и т.д.) 

- дидактический, раздаточный материал; 

- творческие работы учащихся. 

 

8. Оформление кабинета: 

- материалы, которые способствуют более эффективной работе педагога по обучению и 

воспитанию обучающихся в процессе изучения дисциплины; 

- памятки; 

- расписание работы кабинета; 

-наличие первичных средств пожаротушения и аптечки для оказания доврачебной помощи; 

- исправная мебель; 

- эстетичность оформления. 

 

4.6. Заведующий кабинетом имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета; 

- при несогласии с решением администрации по вопросам работы кабинета обоснованно 

опротестовать их перед вышестоящими органами; 



- по итогам смотра учебных кабинетов получать поощрения в виде денежной премии лично или 
для развития кабинета. 

5. Документация учебного кабинета. 

• Паспорт учебного кабинета. 

• Инструкции по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

• Перспективный план работы учебного кабинета на учебный год. 

 

 
Разработала заместитель директора по УВР МБОУ ДОД ЦВР «Росток»  Высоких Н.Б. 
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