


1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об учебном кабинете (лаборатории) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» и Уставом государственного 
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский 
колледж строительства и отраслевых технологий» (далее - колледж).

1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение работы в 
учебных кабинетах колледжа с целью оптимальной реализации учебных задач по 
предметам общеобразовательного и специального циклов, а так же воспитательной 
составляющей учебного процесса.

1.3. Учебный кабинет представляет собой специально оборудованное и 
оснащенное помещение, предназначенное для учебной деятельности обучающихся и 
педагогической деятельности преподавателей колледжа.

1.4. Для обеспечения сохранности оборудования, более эффективного 
использования оборудования и оснащения кабинета приказом директора колледжа 
из числа преподавателей назначается ответственный за учебный кабинет.

1.5. Кабинет (учебная лаборатория):
- должен по содержанию соответствовать своему предназначению, 

эстетическое оформление кабинета должно соответствовать его названию;
- должен иметь необходимые методические пособия, наглядные материалы, 

технические средства обучения, литературу, инструкционные карты и технические 
средства обучения (оборудования), другое оборудование в зависимости от 
направленности.

II ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ ОБЯЗАН:

2.1. систематически обновлять дидактическое оснащение кабинета; создавать 
каталоги и тематические списки иных компонентов оснащения кабинета;

2.2. обеспечивать сохранность и технологическое использование оборудования 
кабинета в соответствии с реализуемыми образовательными технологиями и 
учебными программами;

2.3. принимать меры к пополнению оборудования и оснащения кабинета;
2.4. обеспечивать здоровье и безопасность обучающихся во время проведения 

уроков, консультаций и иных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
планом воспитательной работы;

III АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА ОПРЕДЕЛЯЕТ И РЕАЛИЗУЕТ:

- порядок использования оборудования учебных кабинетов;
- требования к санитарно-гигиеническим характеристикам создаваемых 

педагогами учебно-методических материалов;
-график проведения смотра-конкурса учебных кабинетов и 

соответствующие критерии.



На основании результатов смотра-конкурса кабинетов администрация 
колледжа определяет размер доплаты за заведование учебным кабинетом на 
следующий учебный год.

Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное педагогическим 
работниками во время их работы в штатной должности работника колледжа без 
привлечения личных материально-финансовых ресурсов принадлежит колледжу на 
праве оперативного управления.

IV САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

4.1. Генеральную уборку помещений проводит технический персонал колледжа 
один раз в месяц с применением не только моющих средств, но и дезинфицирующих 
средств. Для этих целей используют разрешенные в установленном порядке 
дезинфицирующие средства.

4.2. Очистку стекол, рам и оконных проемов проводят 2 раза в течение учебного 
года (начало учебного года, весной).

4.3. Уборку кабинетов, лабораторий, аудиторий и других помещений 
осуществляют после последнего звонка.

Проветривание и влажную уборку спортивного зала осуществляют после каждого 
урока. Очистку матов (выколачивание) следует проводить на открытом воздухе не 
реже одного раза в неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать влажной 
тряпкой).


