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ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

1. Учебный кабинет школы представляет собой специально
оборудованное и оснащённое помещение, предназначенное для учебной 
деятельности учащихся и педагогической деятельности учителей школы.

2. Учебный кабинет школы создаётся исходя из потребностей
образовательного процесса и объёма реализуемых учебных программ по 
отдельным образовательным областям.

3. Для обеспечения сохранности оборудования, более эффективного 
использования оборудования и оснащения кабинета директор школы 
назначает заведующего (ответственного) учебным кабинетом.

4. Заведующий учебным кабинетом и учителя, осуществляющие
образовательный процесс в данном кабинете обязаны:

4.1. Иметь паспорт учебного кабинета, Совет учебного кабинета, 
перспективный план работы кабинета.

4.2. Систематически обновлять дидактическое оснащение кабинета, 
создавать каталоги и тематические списки.

4.3. Обеспечивать сохранность и технологическое использование 
оборудования кабинета в соответствии с реализуемыми образовательными 
технологиями и учебными программами.

4.4. Принимать меры к пополнению оборудования и оснащения кабинета.

4.5. Принимать меры к привлечению спонсорских средств для обеспечения 
бесперебойной работы оборудования кабинета и поддержки санитарно- 
гигиенического состояния помещения.
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4.6. Обеспечивает условия для здоровья и безопасность жизнедеятельности 
во время проведения уроков, консультаций, занятий во внеурочной 
деятельности и иных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
планом воспитательной работы, согласно инструкциям безопасности.

5. Администрация школы отслеживает:

5.1. Порядок использования оборудования учебных кабинетов.

5.2. Требования к санитарно-гигиеническим характеристикам.

5.3. Обеспечивает сохранность оборудования кабинета во внеурочное 
время и санитарно-гигиеническое обслуживание кабинета по окончании 
учебных занятий.

6. Оборудование учебного кабинета школы, приобретённое на средства 
Учредителя, средства школы или спонсорские средства является 
неотъемлемым имуществом школы, которым она распоряжается на 
основании Устава.

7. Оснащение учебного кабинета, созданное педагогическими работниками 
школы во время их работы в штатной должности работника школы без 
привлечения личных материально-финансовых ресурсов, принадлежит 
школе на праве собственности.

8. Оборудование и оснащение учебных кабинетов школы, приобретённое за 
счёт личных финансовых средств работника школы принадлежит данному 
работнику школы.

9. Настоящее Положение является локальным правовым актом школы.


