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 ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебном кабинете  

 1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в профессиональных образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003г., (дата введения 

20.06.2003 г), письмом Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 

2005г. N03-417 "О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений", Федерального Закона «Об 

образовании в РФ» No 273-ФЗ, Устава техникума, федеральных 

государственных  образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по профессиям.  

1.2. Учебный кабинет - это учебное подразделение техникума, 

оснащенное комплексом материально-технического и методического 

оборудования в соответствии с федеральным и государственным , 

образовательным и стандартами среднего профессионального образования по 

профессиям.  

1.3.  Число учебных кабинетов в техникуме определяется перечнем 

кабинетов, определенным ФГОС  (п. 7 требования к условиям реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов по профессии).  

1.4. Учебные кабинеты техникума должны быть оборудованы в 

соответствии с требованиями к организации учебно–производственного 

процесса в профессиональных образовательных организациях.  

2.Санитарно-гигиенические требования к учебному кабинету  

 Для создания наиболее благоприятных условий и поддержания высокой 

работоспособности обучающихся учебные кабинеты должны соответствовать 

санитарным нормам:  



-рабочее место обучающегося в учебных кабинетах и лабораториях 

оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости 

от назначения учебного помещения. Не следует в учебных кабинетах и 

лабораториях использовать скамейки, табуретки, стулья без спинок;  

-расстановку учебной мебели следует проводить с соблюдением угла 

видимости не менее 35 град. (угол, образованный поверхностью доски и 

крайними рабочими местами на первых столах).  

-при продольной конфигурации учебного помещения столы 

обучающихся расставляют в 2 -3 ряда перпендикулярно стене с оконными 

проемами для того, чтобы основной световой поток падал слева от 

обучающихся. Ширина проходов, начиная от стены со светопроемами, 

составляет для первого, второго и третьего рядов -0,6 м, для последнего ряда 

между внутренней продольной стеной и вторым-третьим рядами столов -0,5 -

0,7 м. От последних столов до задней стены (перегородки) -не менее 0,65 м. 

Расстояние между первыми столами и доской составляет 2,4 -2,7 м. 

Наибольшая удаленность последнего места от учебной доски -8,6 м.  

-в учебных кабинетах квадратной или поперечной конфигурации 

учебные столы ставят в 3 -4 ряда, при этом расстояние от первых столов до 

классной доски составляет не менее 3,0 м;  

-рабочие места в общетеоретических, общетехнических и специальных 

кабинетах и лабораториях оборудуют двухместными ученическими столами; 

в кабинетах черчения и кабинетах, оборудованных видеодисплейными 

терминалами и персональными электронно-вычислительными машинами 

(ПЭВМ) -одноместными;  

-рабочее место преподавателя оборудуют столом и стулом. В 

зависимости от назначения учебного помещения зона преподавателя 

оборудуется столами в соответствии с требованиями к столам для педагога, 

столам демонстрационным с пультом управления и без него;  

-в лабораториях, кабинетах спецтехнологии столы преподавателя 

устанавливаются на подиуме высотой 15 -30 см;  

-в учебном процессе следует использовать стационарные и мобильные 

технические средства обучения (ТСО). Мобильные ТСО следует 

устанавливать на переносные и складные или передвижные подставки 

согласно требованиям к подставкам для технических средств обучения;  

- лаборатории химии оборудуют вытяжными шкафами в соответствии с 

требованиями к шкафам демонстрационным и лабораторным вытяжным;  



- для окраски и отделки поверхностей интерьера и оборудования 

учебных кабинетов следует использовать диффузно-отражающие материалы 

светлой гаммы цветов: потолок и верхнюю часть стен, двери и оконные рамы 

окрашивают в белый цвет, стены -в светло-желтые, светло-голубые, светло-

розовые, бежевые, светло-зеленые цвета с коэффициентом отражения не 

менее 0,6 -0,7; столы - в светло-зеленые и цвета натурального дерева -с 

коэффициентом отражения не менее 0,5; классные доски - в темно-

коричневые или темно - зеленые цвета с коэффициентом отражения не менее 

0,2; пол - в светлые тона с коэффициентом отражения 0,4 -0,5;  

-в учебных кабинетах комнатные цветы следует размещать в подвесных 

кашпо в простенках между окнами или на подставках высотой 65 -70 см от 

пола;  

-очистку оконных стекол необходимо производить на реже двух раз в год.  

 
 


