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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном кабинете

1. Общие положеЕия
1.1.Положение об учебном кабинете (далее - Положение) разработ€tно в МБОУ <<Чапаевская

СШD (далее Школа) с целью создания условий для эффективной организации
образовательного процесса.

1.2.Настоящее положение рzвработано в соответствии с:
с Федеральным законом от 29.|2.20112 ]ф 27з-ФЗ (об образовании в РФ> (да_пее -

Федератrьньй закон JФ273 -ФЗ) ;

. Трудовым кодексом РФ от З0.12.2001 J&l97-ФЗ
о ФедератьЕым законом от 2|.12.|994 J\Ъ69-ФЗ ко пожарной безопасности)
. Правил!tми противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением

Правительства РФ от 25.04.2012 JФ390;
о Постановлением Главного государственIлого санитарIIого врача РФ от 29.|2.20|0 Ns189

<Об угверждении СанПиН 2.4.2.282|-10 ксанитарно-эпидемиологические требования к
усJIови;Iм организации обl^rения в общеобразоватеJIьньD( r{реждениях> (далее СанПиН
2.4.2.28.2|-10);

о Требованиями ц oggflrrlению образовательного процосса в соответствии с содержательЕым
напоJIнением учебньж предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования (далее - ФКГОС), угв. Приказом Минобразования России от
05.0З.2004 JЪ 1089 <Об утверждении ФКГОС Еачального общего, основIIого общего,
среднего (полного) общего образования);

о Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснiuценности уrебного процесса и оборудования учебньrх помещений, угв. Приказом
Минобрнауки РФ от 4.10.2010 г. Jф 986;

о Письмом Минобрнауки РФ от 01.04.2005 NЬ03-417 <о перечне уrебного и компьютерного
оборудован ия для оснащения образовательньIх уlреждений>.

1.3.Перечень 1..rебньгх кабинетов и oTBeTcTBeHHbD( (заведlтощих кабинетами) утверждается
директором Школы в начЕlле уrебного года.

1.4.Коорлинирует работу пре.щ4етньIх кабинетов заместитель директора по УВР.
1.5.Настоящее Положение отражает наиболее общие требования к 1..rебному кабинету, к

организации работы и контролю состояния кабинетов.
УЧебньй кабинет - это 1^rебное помещение в ТIТцблg, оснащенное наглядными

rrособиями, учебным оборулованием, мебелью, техническими средствами об5rчения, в
котором проводится уrебная, факультативная, внекласснаJI и внеурочнаlI работа с

rIащимися в полном соответствии с федерilльными государственными образовательными
стандартами (да_пее - ФГОС) общего образования и ФКГОС, 1^лебньпrли планами и
програI\/Iмами, а также методическtш работа по tIредмету с целью повышения
эффективности и результативности образовательного процесса.

2. Щели, задачи и содержание работы учебного кабинета
2.1.I]ель: создание условий для повышения качества образовательного процесса.


