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                          Положение о кабинетах 

 

                          1.  Общие положения. 

 

 1.1. Ответственный за кабинет (ОК) назначается и освобождается приказом 

исполнительного директора школы.  

1.2. ОК в своей деятельности руководствуется:  

Законом РФ «Об образовании», Правилами внутреннего распорядка, настоящим 

положением. 

1.3. Художественное оформление кабинета должно быть выполнено силами  

преподавателей и в едином стиле.  

1.4. Исполнительный директор в комиссии с администратором  проводит смотр кабинетов 

ежемесячно перед выплатой месячного вознаграждения за кабинет и составляет акт с 

выставлением баллов по 10-балльной системе. По результатам смотра издаётся приказ 

исполнительного директора об оплате ОК.  

1.6. Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

1.6.1. Общее состояние кабинета 

 Чистота кабинета. Отсутствие рисунков на мебели, отсутствие приклеенных 

жевательных резинок и другого безобразия.     

 Исправная мебель.   

 Соблюдение техники безопасности, наличие инструкций по ТБ. 

 Соблюдение требований СЭС (приказ о выполнении требований СЭС НОУ «ОЦ 

им.С.Н.Олехника» от 18.04.2011 с изменениями от 20.06.. 

 Наличие правил поведения в кабинете.  

1.6.2. Лаборатория учителя 

 Демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал, его систематизация).     

 ТСО.     

1.6.3. Оформление кабинета 

 Постоянные композиции по профилю кабинета. 

 Временные экспозиции     

 Уют.     
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1.6.4. Методический отдел 

 Инвентарная книга кабинета 

 Дидактический и раздаточный материал 

 Творческие работы учащихся.      

 Наличие методической литературы по предмету. 

               2. ОК обязан:  

 

2. 1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием согласно учебным программам.  

2. 2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

(следить за чистотой кабинета, контролировать проведение уборки и генеральной уборки 

силами уборщицы Центра).  

2.3. Обеспечивать чистоту в кабинете, в том числе путем проведения воспитательной 

работы с учащимися. 

2.4. Обеспечить озеленение, оформление и оборудование  кабинета, в том числе, проводя 

работу с Родителями. 

2. 5. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией, каталогами, 

инструкциями.  

2. 6. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета. 

2.7. Следить за исправностью системы проветривания кабинета. 

2.8. Обеспечить надлежащий уход за имуществом кабинета. 

2.9. Обеспечить в установленном порядке своевременное списание пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества кабинета. 

2. 10. Обеспечивать соблюдение правил ТБ.  

2.11. Вести инвентарную книгу кабинета. 

2. 12. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 

2.13. При необходимости (перед каникулами) полностью освободить кабинет от всех 

вещей и материалов, а перед началом учебного процесса оперативно оформить его.    

2.14. Утвердить правила пользования кабинетом, которые должны быть доступны для 

всех посетителей кабинета. 

2.15. В связи с тем, что ОК является не единственным учителем, проводящим занятия в 

данном кабинете, при обнаружении нарушения правил пользования кабинетом ОК 

составляет акт о нарушении этих правил по государственным требованиям к составлению 

актов в присутствии Исполнительного директора или администратора, подтверждающего 

акт подписью. 

 

         3.  ОК имеет право: 

 

3. 1. Ставить перед администрацией и родителями вопросы по улучшению работы 

кабинета.  

3. 2. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании 

отдельных учащихся. 

 3. 3. По итогам смотра получать поощрения лично или для развития кабинета. 

 


