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ПОЛОЖЕНИЕ  
об учебном кабинете МУДО «ДДТ» пгт. Усогорск 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок работы учебного кабинета 
муниципального  учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск (далее ДДТ). 
1.2 Настоящее Положение составлено на основе ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273; Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 
29.11.2018 N 52831);   
1.3. Согласно СанПиНа 2.4.4.3172-14. от 14.07.2014 № 41; в ДДТ поставлена задача создания 
учебных кабинетов, которые способствовали бы сохранению здоровья и улучшению 
самочувствия обучающихся и педагогов, а также для того, чтобы в кабинете было приятно 
находиться и удобно заниматься. 
 

2. Цели и задачи учебного кабинета. 
2.1. Соблюдение санитарно-гигиенических и валеологических требований. 
2.2. Укрепление материально-технического оснащения кабинета. 
2.3. Соответствие профилю, назначению кабинета. 
2.4. Эстетическое оформление учебного кабинета. 
 

3. Состояние учебного кабинета. 
Состояние учебного кабинета целесообразно оценивать по трем направлениям: 

- оборудование 
- эстетика оформления 
- соблюдение   правил   техники   безопасности   и   нормативных   санитарно-

гигиенических требований. 
3.1. Оборудование кабинета: 
- наличие паспорта кабинета и плана обновления его учебно-методического   оборудования; 
- укомплектованность кабинета необходимым учебным оборудованием; 
- порядок хранения оборудования в кабинете; 
-обеспеченность справочно-информационной, научно-популярной, художественной 
литературой, учебными и дидактическими пособиями для самостоятельных работ и 
практических занятий; 
- наличие папок (иных хранилищ) со сменным материалом для стендов; 
- культура оформления материалов для стендов; 



-наличие  и  составление  технических  средств  обучения,  обеспечение  условий  для  
их использования и хранения в кабинете; 
-каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за столом в 
соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 
3.2. Эстетика оформления учебного кабинета: 
-окраска кабинета с учетом степени солнечного освещения и цвета мебели; 
-соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении кабинета; 
-привлекательность содержания материалов на стендах и способ их размещения 

(включая отсутствие  на  передней  стене  учебного  кабинета  материалов,  
отвлекающих  внимание обучающихся и создающих психологический дискомфорт); 

-оформление рабочего места педагога. 
3.3. Соблюдение правил техники безопасности и нормативных санитарно-

гигиенических требований: 
- наличие в кабинете инструкций по технике безопасности; 
- регулярность проветривания помещения; 
- наличие аптечки (согласно требованиям) 
- учебные   кабинеты  должны   иметь   естественное   освещение      (включая   

бесшумное функционирование всех светильников, наличие закрытых плафонов и 
дополнительного освещения за рабочими столами (при необходимости)); 

- чистота помещения и мебели; 
- соответствие мебели росту обучающихся; 
- наличие в кабинете комнатных растений и их размещение согласно нормам 

СанПиНа  
 

4. Структура. 
4.1.Учебный кабинет имеет одну классную комнату, которая должна быть оборудована 

письменным столом для педагога, ученическими столами и стульями для 
обучающихся, шкафами. 

4.2. Учебный кабинет закреплен за  педагогом, назначенным директором ДЦТ. 
 
5. Заключение. 

Данное Положение действует до введения в действие нового документа, 
регламентирующего данный вид деятельности. 
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