
 

 
3.2. Работу кабинета возглавляет педагог/и/, закрепленные приказом директора МАОУ ДО ЦДТ.   



 

3.3. Обязанности ответственного/ых/  педагога/ов/: 

3.3.1. обеспечивает порядок и дисциплину обучающихся в период учебных занятий, не допускает порчу   

имущества, в пределах должностных обязанностей следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм; 

3.3.4. соблюдает инструкции по технике безопасности, проводит инструктажи по технике безопасности 

работы в кабинете,  ведет запись инструктажей в   журнале; особое внимание  по вопросам техники 

безопасности  уделяется в учебных кабинетах повышенной опасности: компьютерных классах,   

спортивных залах; 

3.3.5. соблюдает режим проветривания учебного кабинета, осуществляет его во время   перемен /1 раз в 

академический час/ (присутствие  обучающихся во время проветривания кабинета не допускается); 

3.3.6. обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, противопожарного и другого 

оборудования, а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает начальнику хозяйственного 

отдела; 

3.3.7. в случае  непредвиденных ситуаций сообщает заместителю руководителя, который обязан 

предоставить  другой учебный кабинет для занятий; 

3.3.8.  следит за  эстетичным оформлением кабинета, с учетом требований  санитарно-гигиенического 

законодательства; 

3.3.9. ответственный педагог несет материальную ответственность за основными средствами и 

материальными ценностями кабинета; часть изношенного, не пригодного к  эксплуатации оборудования  

подлежит списанию; раз в  год комиссия по учету основных средств и материальных ценностей проверяет 

их наличие в кабинете (согласно приказу директора МАОУ ДО ЦДТ);   

3.3.10. ответственный педагог  оформляет учебный кабинет необходимой документацией  и следит за 

обновление учебно-методического материала. 

 

4. Контроль состояния учебных кабинетов 

 

Состояние учебных кабинетов контролирует заместитель руководителя и методисты МАОУ ДО 

ЦДТ. Контроль осуществляется следующим образом: 

4.1. перед началом учебного года проверяется соответствие кабинета санитарно-гигиеническим 

требованиям, требованиям противопожарной безопасности; учебно-методическое обеспечение 

кабинета, оформление интерьера кабинета; 

4.2. один раз в полугодие (в декабре и апреле) контролируется наличие в кабинете технических 

средств обучения, методическое обеспечение кабинета (наличие учебного оборудования, учебно-

методического комплекта, дидактического материала, необходимой литературы, нормативно-

правовой документации); 

4.3. один раз в полугодие осуществляется проверка соответствия кабинета санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям: 

4.3.1. наличие шкафов для хранения учебно-методического материала; 

4.3.2. систематизация всего оборудования; 

4.3.3. поддержание температурного и светового режима; 

4.3.4. наличие необходимой документации; 

4.3.5. наличие аптечки;   

4.3.6. результаты проверки обсуждаются на административных совещаниях. 

 

5. Необходимая документация учебного кабинета 

 

5.1. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете. 

5.2. График работы учебного кабинета. 

5.3. Правила пользования учебным кабинетом  обучающимися. 

 

6. Срок действия Положения 
 

6.1. Срок действия Положения не ограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность МАОУ ДО ЦДТ, поправки в 

Положение вносятся в установленном порядке. 
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