


3.6. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее 
исправностью. 
3.7. Составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план 
развития и работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль за 
выполнением данных планов. 
3.8. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. 
3.9. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке 
пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества. 
3.10. Организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 
дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании 
работы кабинетов. 
3.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с 
отметкой в журнале, где это предусмотрено. 
3.12. Вести инвентарную книгу кабинета. 
3.13. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и 
учащихся. 

IV. Права. 
Заведующий кабинетом имеет право: 
4.1. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 
4.2. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или 
наказании отдельных учащихся. . 
4.3. При несогласии с решением администрации учреждения по 
вопросам работы кабинета обоснованно опротестовать их перед 
вышестоящими органами. 
4.4. По итогам смотра получать поощрения в виде денежной премии лично 
или для развития кабинета. 

V. Общие требования к учебному кабинету. 
5.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 
нормативная документация: 
• 273-03 «Об образовании в РФ»; 
• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
• Государственный образовательный стандарт по предметам по профилю 
кабинета; 
• Устав образовательного учреждения (копия); 
• Правила поведения для учащихся; 
• Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся; 
• Паспорт кабинета, содержащий: 
-договор о полной материальной ответственности (при необходимости); 
- перечень мебели; 
- перечень технических средств обучения; 
-перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 
- перечень дидактических материалов; 
- каталог библиотеки кабинета; 
-акт-разрешение на проведение занятий; 

- инструкции по охране труда; 



- инструкции по технике безопасности; 
- график работы кабинета (на триместр, четверть); 
- ведомость приемки кабинета. 
5.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; составу, размерам 
и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и 
искусственного освещения) и требованиям пожарной безопасности 1111Р №390 
от 25.04.2012 г. 
5.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 
пожаротушения и аптечкой оказания доврачебной помощи. 
5.4. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле 
с учетом эстетических принципов. 
5.5. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у учащихся: 
• современной картины мира; 
• общеучебных умений и навыков; 
• обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 
практической деятельности; 
• потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к 
овладению новыми знаниям 
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