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1.Общие положения 
	 3 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 года 
№ 196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении Сан11иН 2.4.4.3172-14 
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей», Уставом ГБУ ЦСПР «Роза ветров». 

1.2. Настоящее Положение отражает общие требования к кабинету для 
проведения занятий по программам дополнительного образования, к 
организации работы и контролю состояния кабинетов. 

1.3. Кабинет дополнительного образования это учебное помещение 
Центра, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, 
мебелью и техническими средствами обучения. 

1.4. Кабинет дополнительного образования .должен соответствовать 
эстетическим, гигиеническим требованиям и .правилам безопасности, 
обеспечивать оптимальные условия для организации. образовательного 
процесса, 

1,5. Занятия в кабинете проводятся в соответствии с действующим 
расписанием занятий. 

1.6. Срок действия Положения не ограничен. 

2. Требования к кабинетам дополнительного образования, 
методическому обеспечению кабинета, размещению и хранению 

оборудования 
2.1. Кабинет должен быть оснащен:. - рабочим местом педагога и 

учащихся в соответствии с требованиями. СанПиН; - мебелью, 
соответствующей требованиям СанПиН,..аудиовизуальными средствами 
обучения, экранно-звуковыми пособиями (при необходимости); спортивным 
оборудованием. 

2.2. Кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению 
мебели; воздушнотепловому режиму; режиму естественного и искусственного 
освещения и требованиям пожарной безопасности. 

2.3. В кабинете должен быть в наличии график проветривания. 
2.4. Укомплектованность 	кабинета 	.. материально-техническим 

оборудованием. 	 - 
2.5. Наличие дидактического .и раздаточного материала по темам 

программы. 	 - 
2.6. Система размещения и хранения учебного оборудования должна 

обеспечивать сохранность средств обучения и выполнение правил 
безопасности. 



3 
З. Обязанности педагога 

3.1. Обеспечение сохранения и обновления материально-технического 
оборудования. 

3.2. Обеспечение соблюдения правил техники безопасности, 
санитарных норм и правил. 

4. Контроль состояния учебных кабинетов 
4.1. Состояние кабинетов контролирует начальник службы 

комплексной помощи детям, методист, председатель методического 
объединения специалистов. 

4.2. Контроль осуществляется два раза в год (январь, сентябрь) на 
соответствие кабинета санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям 
противопожарной безопасности, на учебно-методическое обеспечение 
реализации программ дополнительного образования. 
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