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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утвержде- 

нии санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к органи- 

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Приказом Мини- 

стерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходи- 

мых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Рос- 

сийской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к гос- 

ударственной программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его форми- 

рования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций и на 

основании Устава МБОУ гимназии (далее - Гимназии). 

1.2. Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособи- 

ями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором про- 

водится учебная, факультативная и внеклассная работа с обучающимися в полном 

соответствии с действующими государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательных отношений. 

1.3. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное преподавание 

предмета при всем разнообразии методических приемов, педагогических интересов учителей. 

1.4. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на осно- 

вании Приказа директора Гимназии . 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 

2.1. В учебном кабинете должна находиться следующая нормативная правовая докумен- 

тация: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС уровня образования; 

2.2. В учебном кабинете должен находиться паспорт кабинета, содержащий: 

 договор о полной материальной ответственности (при необходимости), 

 перечень мебели, 

 перечень ТСО, 

 перечень оборудования, приспособлений и инструментов, 

 перечень дидактического материала, 



 

 каталог библиотеки кабинета, 

 инструкции по охране труда, 

 инструкции по технике безопасности. 

2.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (к 

отделочным материалам; составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режи-

му; режиму естественного и искусственного освещения) и требованиям пожарной безопасно- 

сти. 

2.3. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с учетом 

эстетических принципов. 

2.4. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

– рабочим местом преподавателя и обучающихся; 

– мебелью, соответствующей требованиям СТБ; 

– классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт и схем; 

– аудиовизуальными средствами обучения; 

– приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ (при 

необходимости); 

– предметными стендами. 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

3.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным оборудова- 

нием, необходимым для выполнения образовательных программ, реализуемых Гимназией в 

соответствии с Основными образовательными программами соответствующего уровня образо- 

вания. 

3.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и раздаточным 

материалом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых Гимназией. 

3.3. В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, содержащие 

минимально необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной под- 

готовки (стандарта образования); образцы контрольно-оценочных материалов для определения 

усвоения требований образовательного стандарта. 

3.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, кон- 

трольных работ для диагностики выполнения требований базового и углубленного уровня об- 

разовательного стандарта. 

3.5. В учебном кабинете размещаются, систематизируются и хранятся (накапливаются) 

учебные материалы и работы обучающихся и педагогических работников. 

4. Ответственность заведующего кабинетом 

В случае невыполнения данного Положения администрация имеет право налагать дисци- 

плинарные взыскания в установленном действующим законодательством порядке. 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до принятия новой ре- 

дакции. 
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