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1.7.   Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебно-методи-

ческие пособия, литературу для педагога дополнительного образования, преподавателя и 

для обучающихся; учебное оборудование, приспособления для практических занятий по 

предмету, технические средства обучения, материалы для ТСО.  

1.8.    Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю. 

 

1. Организация деятельности педагога дополнительного образования,  

преподавателя, ответственного за учебный кабинет 

 

2.1. Исполнение обязанностей ответственного за учебный кабинет осуществляется на 

основании приказа директора учреждения. 

2.2. Педагог дополнительного образования, преподаватель, ответственный за кабинет, 

обязан: 

− анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета не реже, 

чем 1 раз в год; 

− планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение каби-

нета необходимым оборудованием согласно учебным программам и установлен-

ным нормативам; 

− содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к кабинету; 

− принимать меры по обеспечению кабинета материалами и необходимой учебно-

методической документацией, инструкциями и т. д.; 

− вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 

− обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за ним; 

− обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения обучающихся и педагогов в кабинете, проводить и учитывать соответ-

ствующие инструктажи с обучающимися с последующими отметками в журнале. 

2.3. Педагог дополнительного образования, преподаватель, ответственный за учебный 

кабинет, имеет право: 

− ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета; 

− ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных обучающихся и педаго-

гов, работающих в данном учебном кабинете. 

 

2. Организация деятельности педагога дополнительного образования,  

преподавателя в учебном кабинете 

 

3.1. Общие требования к учебному кабинету. 

3.1.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и норматив-

ная документация: 

Паспорт кабинета, содержащий: 

− перечень мебели; 

− перечень технических средств обучения; 

− перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

− перечень дидактических и учебно-методических материалов; 

− акт-разрешение на проведение в нем занятий; 

− инструкции по охране труда; 

− инструкции по технике безопасности. 

3.1.2. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

− рабочим местом преподавателя и обучающихся; 
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− классной доской, приспособлением для размещения таблиц, карт и схем; 

− мультимедийными средствами обучения (при необходимости); 

− приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических ра-

бот (при необходимости); 

− предметными стендами. 

3.1.3. Специализированные кабинеты (по направлениям «Основы парикмахерского ис-

кусства», «Основы кондитерского и поварского дела», «Основы ПДД и управления ТС», 

«Информационные технологии») должны быть обеспечены первичными средствами пожа-

ротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

3.1.4. Специализированный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным помещениям. Ма-

стерские, лаборатории оборудуются умывальными раковинами, кладовыми (шкафами). 

Ежедневной дезинфекции подлежат помещения раздевальных, а также скамейки, поручни, 

выключатели и дверные ручки. 

3.1.5. В кабинете должны быть в наличии: 

− аптечка с перечнем медикаментов (для специализированных кабинетов); 

− инструкции по охране труда; 

− журнал инструктажа обучающихся по охране труда. 

       

3.2.  Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

3.2.1. Обязательно наличие в кабинете нормативных документов по преподаваемым 

предметам (программы, календарные планы, и др.), регламентирующих деятельность по ре-

ализации образовательной программы. 

     3.2.2. В обязательном порядке необходима укомплектованность кабинета учебно-мето-

дическим комплексом, средствами обучения, необходимыми для выполнения образова-

тельной программы. 

3.2.3. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным обору-

дованием, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых учреждением. 

3.2.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен дидактическим и раздаточным матери-

алом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых учреждением. 

3.2.5. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ для диагностики выполнения программного материала. 

3.2.6. На стендах в учебном кабинете могут быть размещены: 

− требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творче-

ских, контрольных, самостоятельных и т.п.); 

− рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 

− требования техники безопасности. 

3.2.7.  В кабинете должны быть в наличии: 

− тематические разработки занятий; 

− дидактический и раздаточный материал; 

− материалы для организации контроля знаний и самостоятельной работы   обуча-

ющихся; 

− демонстрационные материалы; 

− творческие работы обучающихся (рефераты, проекты, модели, рисунки) (при 

необходимости); 

− учебно-методическая и справочная литература по предмету; 

− оборудование и методические разработки для проведения лабораторно-практи-

ческих занятий. 
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3.3.  Санитарно-гигиенические требования к кабинетам, в которых реализуются обра-

зовательные программы с использованием электронных средств обучения (ЭСО). 

3.3.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок в образовательных организациях не допускается. 

3.3.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не до-

пускается. 

3.3.3. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при нали-

чии дополнительной клавиатуры. 

3.3.4. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудо-

ваны светорегулируемыми устройствами. 

3.3.5. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиениче-

ским нормативам. 

3.3.6. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечи-

вать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предпо-

лагает их размещения на столе под углом наклона 30°. 

3.3.7. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

3.3.8. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.3.9. При необходимости использовать наушники время их непрерывного использова-

ния для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень громкости не 

должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники должны быть пред-

назначены только для индивидуального использования. 

3.3.10. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или перево-

дить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

3.3.11. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искус-

ственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на рабочем ме-

сте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального компьютера (но-

утбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

3.3.12. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответ-

ствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бес-

срочно. 

4.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом директора 

МАУ ДО МУК «Эврика» путём утверждения Положения в новой редакции. 

4.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного 

акта МАУ ДО МУК «Эврика», регулирующего указанные в Положении вопросы, и нор-

мами настоящего Положения применяются нормы акта, принятого позднее. 

4.4. Работники МАУ ДО МУК «Эврика» несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законодательством порядке. 

 

 


