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об унебном кабинете

1. 6бщие поло)1(ения
1' ] . }чебньтй кабинет - специальгто оборудова1]ное унебгтое помеш{ение.

обеспечива{ощее 1'1аучнук) орга]{изаци1о труда уча1цихся и педагоги!;ес1(их работнит<ов лло

одной или {]ескольким общеразв1{вагощи\{ программам дополнитель]{ого образовагтия,
входящих в унебньтй план.
1.2. }чебттьте кабинеть1 созда1отся в соответствии }ставом мку !Ф к(ея<емст<ий

районньтй центр детс1(ого творчества> (далее по тексту 1-{ентр) и ]{астоящим |1оло:т<ением.

1.3. }чащиеся обунаготся в закрепленнь]х за ка)1(дь]м детским объединением у.лебньтх
поме1це1{иях.
1.4. }чебньте кабинетьт функциониру|от с учетом специфики в целях создания
о11тима-,1ьнь]х условий для вь1полнени'{ современньтх требований к организации
образовательного процесса.
1.5. Фборудование унебного кабинета дол)1(но отвечать требоваттиям €ан[1иЁ 2.4.4.3112-11
охрань{ труда и здоровья ус1астников образовательного процесса.
1.6. ||лощадь унебнь;х тсабинетов принимается в соответствии с требоваг1иями €агт11и}"1

2.4.4.3 17 2- | 4 для ках(дого вида деятель1-]ости детских объедиттений
].7. }чебньте ;сабит+еть1 и мастерс](ие д0]|)!(нь1 испо'1ь:]оватьс'] по назначени}о в
соо'гветстви и с лице}1зией (ттри.г;о;т<ен иепт).

2. Фборулование унебного кабинета
2.1. }чебньте ;сабинеть{ оснаща}отся техни!тескими средствами обунения, унебно-
нагляднь1ми пособиями, унебно-опь{тнь1мгт приборами, измерительной аппаратурой, и т.
.4., 1. €. гтеобходимь1ми средствами обунения для организации образовательного 11роцесса
по данной образовательной программе
2.2. в унебнопл кабит+ете оборулутотся удобньте рабоние места индивидуального
по-11ьзования для обунаъощихся в зависимости от их роста и наполг1яемости класса
(гругтпьт) согласно санитарг1ьтм требованиям, а так)1(е рабонее место для педагогического

работника.
2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом' приставкой для
демонстрационного оборуАован'1я и технических средств обунения, :шкафапли для
хранения нагл'1д!{ь]х пособий, экспозиционнь{ми устройствами, инструментами и
т-триспособленияп4и в соответствии со сгтецис!икот"т образовательнот] программь1.
2.4. 1{ах<дьгй унатцийся обеспе.1ивае1'ся рабо.гим \,{естоь{ в соответствии с ег0 ростом1.
состо'|1'1 }-{е\,1 зрения и с]1уха.



2.5. Фрганизация рабоних мест учащихся дол)кна обеспечивать возмо}1(ность вь1полЁ1е111.1я

11рактических работ в по]]!{ом соответств]-{и с практической частьто образовательной
программь1' при этом необходимо учить1вать требования техники безопасности,
гарантировать безогтаснь1е условия для организации образовательного процесса'
2.6. в помещениях мастерстсих обязательно уста|{авлива}отся умь1вальники.
2.7. Фформление уиебттого кабинета дол}1{но соответствовать требованиям современт|ого
дгтзайна длтя у.тебньтх помещений.

3. Фргагтизация работьт у.тебттого т<абит_тета

3. 1 . 3агу:тия учащихся в утебт:ом кабинете проводятся по расг]исани1о' }твер}1щенному !и]]екго[0;\,1.
3.2. Фсгтов1-1ое содер}1(ание работьт унебнь;х т<абиттетов:

- проведение занятий по образовательной программе уяебного плана;
- создание оптимальнь1х условий для качественного проведения образовательно|'о
процесса на базе унебного кабиттета;
- подготовка методи|теских и дидакти1{еских средств обунения;

- составление педагогическип4 работгтикоп'{, ответствен!]ь1м за организаци1о работьт
у.тебного т<абинета, заявок на пл!1ново-предупредительньтй ремонт, обесгте.теттие кон'гроля
вь1полнения ремонта;
- соблнэдение мер для охрань1 здоровья учащихся и педагогических работников, охрань1
труда, противопо;т<арной защить1, са}{итарии и гигие11ь1;

- участие в проведении смотров-конкурсов унебньтх кабинетов;
_ обеспечение сохранг]ости имущества кабит-тета.

4. Ругсо:зодствФ уг19$чьтмт кабгтнетопц

4.1. Рут<оводство унебгтьтм кабит:етоп,т осуп{ествляет работник 1{ентра' назна!;ег{ньтй из
числа педагогического состава при1(азом директора {ентра.
4.2. Фплата педагогическош1у работнитсу за руководство унебнь;м кабинетом
осуществл яется в установленном порядке на основаЁ1ии |1оло>тсения об оплате труда,
действупощего в 1]ентре в определяемьтй период.
4.3. |1едагогический работник, ответственгтьтй за руководство унебньтм тсабинетом:
- п"гтанирует работу унебного т<абинета, в т. ч. организацию методической работьт;
- ;\{01(€[\{?.[ьно использует возмо}1(г1ости унебного кабинета для осуществле1{ия
образовательного процесса;
- вь{полняет работу по обеспе.:ени1о сохранности и обновлени1о технических средств
обуяения, пособий, демонстратив]{ь1х приборов. измерительной аппаратурь1,
.ггабораторного оборудования' других средс'гв обунения, т. е' по ремонту и восполгтеЁ1и1о

унебно-материального фогтда т<абинета;

- осуществляет |(онтроль за санитарг{о-гигиени!{еским состояниеш! кабинета;
- пр111-{имает на ответстве}11]ое хранение ш{'1териальнь!е ценности утебного тсабигтета. веде'1'

!1х учет в установленном пор'1дке;
- 11ри нахо){(де{-1ии учащ|1хся в у.лебном т<абланете несет ответственность за соблтодеттт.те

правил техники безогтасности' са}1итарии. за охрану >т{изни и здоровья детей;
- ведет опись оборудования унебного кабртнета, делает копии заяво1( на ремонт, г1а з;}\4ег1у

1] вослолнение средств обу.теттия, а так}{{е 1(опии актов на списание устарев111его и
испорс{енного оборулова1{ия.


