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|1оло>кение об унеб.ном кабине'ге

1. Фбщие поло)кения

1.1. [1астоящее положение разработано в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обуие11ия в общеобразовате!-1ьноп,{
учреБдении (€ан|]иЁ 2.4.2'] 178-02), утвержденнь1ми [лавньтм государственнь]м са-

нитарнь{м врачом Российской Фелерашии от 28 ноябр я 2002 г., |1ттсьмом
йинистерства образования и науки Российской Федерации от 1 апреля
2005 г' ф 0з-4\7 (о |[еренне унебного и компь}отерного оборулования для
оснатт{ения общеобразовательнь1х унреждений>

и на основании !става

[школь1.

\.2.

\1астоятт]'ее |{оложение регулирует организашиго
работьт унебнь-гх
кабинетов (унебнь1х мастерских), (далее - унебньтх кабртнетов) в соответств1.{}.1

с режи1\,1ом их работьт.

1.3. 9чебньтй кабинет
это унебное по]\,{ещен1.1е обшеобразовате.:]ьного учреждения' оснащенное наг-1яднь1ми пособияьтрт.
1'небньтм оборулованием' мебельго и технически\,[и средства}'1и об1,нену1я, в котором проводится
!небная, факультативная !1 внек.]ассная работа с \,чащим ися в полном соответствии с действу}отт{!{\{1.1 государственнь]\,11.1 образовательнь1ми стандартами' унебньтми планами ;.{ програ\{},1а\{и, а также методичеокая
работа по
предмету с цель}о повь1ц1ения эффективности и
результативности образова-

тельного процесса.

1.4.}чебньте кабинетьт функц,1он!1ру}от с учетом специфики общеобразоватедьного учреждения в целях создания оптимальньтх
условий для вь1полнения современнь1х требований к организации образовательного про-

цесса. Б общеобразовательнь1х учреждениях при малой наполняемости клас-

сов допускается исполь3ование унебньтх кабинетов сразу по двум предш{етапц. Ёаибодее благоприятнь||у1 является сочетание
узебнь1х предметов: хи-

история- геогра_
мия-6иология' \.{атематика- черчение, черчение- рисование'
- иностраннь1и язьтк'
фия, литература
в 3акрепленнь1х за ках(дь1м классом
1.5. !чащиеся1 ступени обунаготся
вь1деленнь1х в отдельньтй блок'
учебнь1х помещениях'
обеспечен первичнь1ми средствами
1.6. }чебньтй кабинет долх{ен бьтть
пожароту|шенияиаптечкоЁтдляока3аниядовранебнойпопцощи.

!,окументация унебного кабинета:
обунения
[игиенические требования к условиям

2.

зовательнь1х учрех{ден11ях (€ан|1иР{

2.4'2'}

1

в

общеобра_

78-02);

кабинете (физика'
в
|1равила техники безопасности работьт унебном
по технике
химу,я,1ру,, физкультура) и журнал инструктажа учаш{ихся
безопасности;
}{урнал вводного инструктажа;
по пред}у1етам по профилю
| осуларственньтй образовательньтй стандарт

кабинета
и нормь1
|1равила пользования )гчебньтшц кабинетом учащимися
поведения в нем;
ответственности;
!,оговор о полной материальной

|рафик занятости кабинета;
|1аспорт кабинета'

8рганизация работь: унебного кабинета
в соответствии с
3.1. 3анятия в унебном кабинете проводятся

3.

дейст_

с нагрузкой не
вующим расписанием занятий и внеурочной деятельность!о

часов в недел}о'
базьт и }1у!( приказом
3.2. в целях сохранности унебно-методической
кабинетом из числа работатоших
директора 1пколь1 назначается заведутошийт

ш{енее 36

в нем педагогов.

з.з.

кабинетом
14сполнение обязанностей заведу}ош{его унебньтм
заведу}ощего кав соответствии с должностной инструкцией

осуществляется
бинетом.

м ка бинетотт{
4. Фбязанности заведу1о1цего уяебнь:
3аведутотш ий ка6инетом' мастерской
:

в периол уиебньтх
4.1. Фбеспечивает порядок и дисципл!{ну учащихся
имущества' следит за собдгозанятий,не допускает порчу гооударственного
нор!у1 (в пределах должностнь1х обязанно*
дением санитарно-гигиенических
стеЁл).

4'2' Ёе реже

1 разав год осуществляет косметический
ремонт кабинета
на средства' вьтделенньте по бгоджету на
ремонт 1школь1 или добровольнь1е
пожертвования родителей, спонсоров
и т.д.
4.3. €обл}одает инструкции по технике
безопасности, проводит инст_
руктаж по технике безопасности работьт в кабинете, ведет
)курнал инсщук-

та)ка.

4.4. [облтодает режим проветри вания
унебного кабинета. |[рисутствие
учащихся во время проветривания кабинета не

допускается.

4.5. Фбо всех
неисправностях ка0инета
1!!{19!!Р.,,)г1(-'!1и?!
'уу]\
кабинета (поломка
(поломка
замков,
замков'

мебели'

про_

тивопожарного и другого оборудования,
а также всех видов жизнеобеспечения немедленно докладь1вает заместител}о
директора по А{Р.
4'6' 3аведутощий кабинетом несет материальну}о
ответственность за
основнь1е средства и матери€ш|ьнь1е
ценности кабинета. 9асть изно1шенного,
не пригодного к эксплуатаци\4 оборудования'
подле)кит списанито. Раз в год
комиссия по учету основнь{х средств и
матери€ш!ьнь1х ценностей, согласно
приказу директора 1пколь{, проверяет
их наличие в кабинете.

5. 0ценка деятельности кабинета.

5'1' {еятельность кабинета проверяется
два раза в год комиссионно по

приказу директора {пколь| по следу}ощим
показателям;
обеспечение кабинета современнь1ми
унебньтми пособ иями;
ук0мг]лектованность кабинета унебньтм оборуд0ванием
и способьт его
хранения;
организашия рабочих мест
учителя и обунатощихся;
использование технических и электроннь|х
средств обунения;
оформление интерьера кабинета;
использование ресурсов кабинета в воспитательном
процессе.
5'2' {7о результатам смотра подводятся

неть1' 3аведу}ощим которь1х согласованнь1м

итоги

и определя}отся

каби-

ре1шением администрации и органа государственно-общественного
управления определяется размер вьт_
плат из стимулиру}ощейчасти
оплать1 труда.

фонда

