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1. Общие положения 

1.1. Положение об учебном кабинете Частного учреждения дополнительного образования 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Духовное просвещение» (Далее 

Учреждение ) разработано в соответствии с  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

-порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки  России о 

29.08.2013 № 1008; 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПин 

2.4.4.3172-14, утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

- Уставом Учреждения и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Учащиеся обучаются в закрепленных за каждым объединением учебных кабинетах. 

1.3. Закрепление учебного кабинета осуществляется приказом руководителя Учреждения.  

1.4. Учебные кабинеты функционируют в целях создания оптимальны условий для 

соблюдения современных требований к организации образовательной деятельности, 

возможности достижения учащимися требований к результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

1.5     Оборудование учебного кабинета должно отвечать: 

- санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности; 

- требованиям пожарной и электробезопасности; 

- требованиям к защите детей от вредоносной информации; 

- требований охраны труда; 

- возможности для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.6 Площадь учебного кабинета определяется исходя из числа учащихся в одно учебном 

кабинете в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. 

1.7 Площадь учебных кабинетов принимается из расчета 2.0 кв.м. на одного учащегося для 

теоретических занятий различной направленности. Рекомендуемые состав и площади 

помещений, в которых организуются занятия различной направленности (технической, 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной), реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, принимаются в соответствии с 

Приложением. 

 

2. Оборудование учебного кабинета 

 

 2.1.Учебные кабинеты оборудуются с учетом реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и их направленностей, утвержденных Уставом 

Учреждения.  

2.2.Учебный кабинет оснащается мебелью в соответствии с росто-возрастными 

особенностями учащихся. Учебная мебель должна быть изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья учащихся.  

2.3.Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

электронными образовательными ресурсами, наглядными средствами обучения, 

демонстрационным оборудованием, а также могут содержать материалы информационно-

методической поддержки педагогического работника, учебники, учебно-методическую 

литературу в соответствии с действующим порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. 
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2.4.Комплект технического оснащения и оборудования должен позволять 

осуществлять реализацию образовательной программы по всем предметным областям и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

2.5.При реализации в учебном кабинете адаптированных образовательных программ 

в комплект оборудования включаются специальные средства обучения, оборудуется 

рабочее место учащегося в соответствии с особенностями ограничений здоровья.  

2.6.В учебном кабинете оборудуются рабочие места индивидуального пользования 

для учащихся в зависимости от их роста и наполняемости объединения (группы) согласно 

санитарным правилам и нормам, а также рабочее место для педагогического работника. 

2.7.Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой для 

демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе и ее направленностью.  

2.8.Каждый учащийся обеспечивается рабочим местом за столом в соответствии с 

его ростом, состоянием зрения и слуха. Столы расставляются в учебных помещениях по 

номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Столы, независимо от их номера, 

для детей с нарушением слуха и зрения ставятся первыми. Обучающиеся с пониженной 

остротой зрения рассаживаются в первом ряду от окон. 

2.9.Организация рабочих мест учащихся должна обеспечивать возможность 

реализации образовательной программы, учитывать требования техники безопасности. 

2.10.Увеличение количества рабочих мест учащихся сверх установленного 

архитектурным проектом здания и помещения не допускается.  

2.11.В учебных кабинетах устанавливаются корзины для мусора, умывальники.  

2.12.Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

2.13.При оформлении учебного кабинета не допускается нарушение требований 

противопожарного режима, охраны труда, санитарных и гигиенических норм, в частности 

требований к инсоляции помещений Центра.  

2.14.По распоряжению руководителя Центра допускается праздничное оформление 

учебного кабинета, в том числе, работами учащихся, при соблюдении п. 2.9. настоящего 

Положения.  

 

3. Организация работы учебного кабинета 

 

3.1.Занятия учащихся в учебном кабинете проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий, утвержденных руководителем 

Учреждения. 

3.2.Использование кабинета за рамками реализации образовательной программы 

осуществляется по распоряжению руководителя Учреждения.  

3.3.Педагогический работник в рамках своих должностных обязанностей имеет 

право обращаться к администрации Учреждения по вопросам материально-технического 

оснащения учебного кабинета, охраны труда и техники безопасности, сохранности 

материальных ценностей, привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, 

нарушивших правила пользования учебными кабинетами Учреждения.  

3.4.Заведующий учебным кабинетом ведет документацию, необходимую для 

безопасного и эффективного функционирования учебного кабинета и развития его 

оснащенности.  

3.5.Педагогический работник несет материальную ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

4. Санитарно-гигиенические требования к учебным  кабинетам 
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          Размещение ученических столов (парт) в кабинете. 

 В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы размещаются в 

три ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт 

(столов) и стенами. При этом должно выдерживаться расстояние: 

 от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 0,5 м; 

 от внутренней стены до третьего ряда – 0,5 м; 

 от задней стены до последних парт (столов) – 0,65 м; 

 от классной доски до первых парт (столов) – 2 м; 

 от классной доски до последней парты (стола) – не более 8 м; 

 между рядами – о,6 м. 

 В каждом классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить 

мебель не менее трех различных групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором 

мебели, лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера. 

 Рассаживание учащихся должно проводиться учителями в начале каждого учебного 

года. 

 Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и кабинетах за 

первыми и вторыми партами в любом ряду нужно отводить учащимся со сниженным 

слухом. Учащиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партами в 

ряду у окна. При хорошей коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в 

любом ряду. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и 

острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить дальше от 

окон. 

 Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют 

местами, не нарушая соответствия номера парты по росту. 

 При оборудовании учебных помещений для учащихся 6-летнего возраста 

рекомендуется использовать дошкольную мебель. 

 При расстановке в классе мебель меньших размеров ставят ближе к классной доске, а 

больших размеров – дальше. В тех случаях, когда возникает необходимость поставить 

мебель больших номеров ближе к классной доске, ее следует ставить только первой в 1-м и 

3-м (4-м) рядах. 

 Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, 

равномерно окрашенной по всей площади. Цвет покрытия может быть темно-зеленым, 

темно-коричневым, черным. Состояние зрительных функций, а также работоспособность 

учащихся более благоприятны при чтении и списывании текста, написанного на темно-

зеленой доске ярко-желтым мелом. Нижний край классной доски над полом 

устанавливается: для начальной школы на уровне 75-80 см, для учащихся 5-11-х классов – 

80-90 см. 

4.1. Освещение учебных кабинетов. 

Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других основных помещений считается достаточным, когда коэффициент 

естественной освещенности на наиболее удаленном от окна месте достигает 1,75 – 2,0% . 

Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с 

левой стороны от учащихся. Во время учебных занятий яркий свет не должен слепить 

глаза, поэтому световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не 

допускаются. Беспорядочное развешивание на стенах учебных помещений плакатов, 

стендов и др. резко снижает светоотражение поверхностей, вот почему все пособия следует 

развешивать на стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не 

располагался выше 1,75 см от пола. Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у 

задней стены помещения. 

Светопроемы учебных кабинетов оборудуются регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом 
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стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между 

окнами. 

Искусственное освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. При начале 

занятий в 8 часов на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественным 

светом оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока 

включать искусственное освещение. 

Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными 

светильниками. Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и 

на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений рекомендуется: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 

4.2. Объем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными средствами. 

При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных 

технических средств обучения (АВ ТСО) длительность их непрерывного применения в 

учебном процессе устанавливается согласно таблице. 

 

 

 

Длительность непрерывного применения на уроках 

различных технических средств обучения 

 

 

Кла

ссы 

Длительность 

просмотра диа- 

фильмов, 

диапо- 

зитивов (мин.) 

Длительность 

просмотра кино-, 

видеофильмов 

(мин.) 

Длительность 

просмотра 

учебных   теле- 

передач (мин.) 

Воспроизведени

е 

звукозаписи 

(мин.) 

1

-2 

3

-4 

 

5

-7 

8

-11 

7 – 15 

15 – 20 

 

20 – 25 

- 

15 – 20 

15 – 20  

 

20 – 25 

25 – 30 

15 

20 

 

20 – 25 

25 – 30 

до 15 

 

 

до 20 

4.3. Воздушно-тепловой режим. 

Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных кабинетах должна быть 

не менее 1\50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время 

года. 

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями, а до начала занятий осуществляется 

сквозное проветривание. 

Таблица1 Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Наружная  

температура 

Длительность 

проветривания 

помещений в малые 

перемены 

Длительность проветривания 

помещений в большие 

перемены (мин.) 
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(мин.) 

от +10º С  до +6º 

С 

от +5º С  до 0º С 

от 0º С  до -5º С 

от -5º С  до -10º 

С 

ниже -10º С 

4 – 10 

3 – 7  

2 – 5  

1 – 3  

1 – 1,5 

25 – 35 

20 – 30  

15 – 25  

10 – 15  

5 – 10  

При температуре наружного воздуха более +10º С целесообразно проводить занятия при 

открытых фрамугах и форточках.  

Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях в 

зависимости от климатических условий должна  составлять: 

18-20º С при их обычном остеклении и 19-21º С - при ленточном остеклении; 

в учебных мастерских – 15-17º С; 

в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате – 18-20º С; 

в дисплейных классах оптимальная температура – 19-21º С,        допустимая  –  18-22º С; 

в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий – 15-17º С; 

в раздевалке спортивного зала – 19-23º С; 

в кабинетах врачей – 21-23º С; 

в рекреациях – 16-18º С; 

в библиотеке – 17-21º С. 

Перепад температуры воздуха в учебном кабинете как по вертикали, так и по 

горизонтали не должен превышать 2-3º С. 

При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14º С проветривание зала 

следует прекращать. 

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

должна соблюдаться в пределах 40-60%. 

 

5. Требования к кабинету Центра «Духовное просвещение» 

В кабинете должны быть:  

 все изданные средства обучения (или большая часть из них); 

 последние издания пособий, согласованные с действующими учебниками; 

 брошюры с методическими рекомендациями к изданным пособиям (таблицам, 

грампластинкам, диапозитивам). 

Книжный фонд:  

 словари; 

 сборники дидактических материалов по образовательной программе согласно 

специфике кабинета; 

 комплекты тестов; 

 раздаточный материал; 

 комплект иллюстраций для уроков; 

 методические руководства к действующим учебникам; 

 

Размещение и хранение учебного оборудования 

книг: 

 научно-популярная и справочная литература хранится отдельно, учащиеся могут 

свободно пользоваться ею; 

 научно-методическая литература, расставленная в определенном порядке, хранится в 

шкафу; 

раздаточного материала: 

 распределен по темам; 
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 каждый комплект пронумерован и хранится в специальном приспособлении 

(коробке, папке и т.д.); 

 имеется список всех комплектов. 

звуковых пособий: 

 грампластинки и аудиокассеты с записями хранятся в специальных укладках  (в 

вертикальном положении); 

 звукозаписи распределены по классам и по темам, пронумерованы; 

 имеется список всех звукозаписей. 

Наличие в кабинете мебели, приспособлений и аппаратуры: 

 столы, стулья (для учащихся) разных ростовых размеров; 

 стол учителя – для специализированных кабинетов (с отделением для 

электропроигрывателя, магнитофона, грампластинок) или аналогичной конструкции; 

 в кабинете подготовлены комплекты дидактического материала (текстового и 

изобразительного), дополняющие изданные пособия и учитывающие уровень подготовки 

данного класса; 

 в кабинете имеются приспособления, облегчающие экспонирование печатных 

пособий и книг. 

Наличие приспособлений и аппаратуры, обеспечивающих использование экранно-

звуковых пособий: 

 телевизор; 

 компьютер с набором обучающих программ. 

В кабинете оформлены рабочие стенды (по темам программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Положению об учебном кабинете 

 

Рекомендуемые состав и площади помещений в организациях  

дополнительного образования  

СанПиН 2.4.4.3172-14  

 

Таблица 2. Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий детей 

техническим творчеством 

  

Помещения  
Площадь, м  не 

менее на 1 

ребенка  

I. Группа помещений для детей младшего школьного возраста   

Для технического моделирования  4,8  
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Для работы с природными материалами  6,0  

II. Группа помещений мастерских   

Мастерские по обработке древесины и металла  6,0  

III. Группа помещений для конструирования   

Лаборатория радиоконструирования, робототехники  4,8  

Для радиостанции  3,6  

VI.* Группа помещений научных обществ   

Лаборатория физико-техническая и кабинетом для теоретических 

занятий  

7,2  

Лаборатория химико-техническая и кабинетом для теоретических 

занятий  

7,2  

Лаборатория астрономии и обсерваторией  4,1  

V. Группа помещений для технических видов спорта   

Лаборатория авиационного и ракетного моделирования  4,8  

Лаборатория автомоделирования  3,6  

Лаборатория судомоделирования  4,8  

Лаборатория картинга  15,0  

Помещение кинофотостудии с лаборантской  6,0  

 

 

 

 

Таблица 3. Рекомендуемые состав и площади основных помещений для занятий 

художественным творчеством, хореографией, спортом, музыкальных занятий* 

 

  

Помещения  Площади (не 

менее м ) на 1 

ребенка  

Мастерские масляной живописи  
4,8 м   

Мастерские акварельной живописи и рисунка  
4,0 м   

Мастерские скульптуры и керамики  
3,6 м   

Мастерские прикладного искусства и композиции  
4,5 м   

Кабинет истории искусств, теоретических занятий  
2,0 м   

Зал для занятий хореографией  
3,0 м   

Спортивный зал  
4,0 м   

Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий  
12 м   

Зал для занятий хора и оркестра  
2,0 м   
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Концертный зал  
0,65 м  на 1 

посадочное место  

 


