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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о паспорте учебного кабинета (далее – Положение) явля-

ется локальным нормативным актом и регулирует деятельность учебного кабинета, 

мастерской, лаборантской, спортзала и других учебных помещений в МАОУ «СОШ 

п. Донское» (далее – Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

1.3. Паспорт учебного кабинета – это комплект документов и оснащения, определя-

ющий уровень обеспеченности мебелью, техническими средствами обучения, элек-

тронными средствами обучения, демонстрационными учебными пособиями, кото-

рые обеспечивают эффективную реализацию образовательной программы по учеб-

ной дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС, учебного плана школы и ра-

бочих программ по предмету/курсу. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПАСПОРТИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

2.1. Цель: 

 совершенствование организации труда учителя и повышение эффективности 

образовательного процесса. 

2.2. Задачи: 

 анализ состояния кабинета, его готовность к обеспечению требований ФГОС, 

санитарных правил и норм; 

 определение основных направлений работы по приведению учебного кабине-

та в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса; 

 доукомплектование кабинета учебной, научно-популярной и справочной ли-

тературой, печатными, аудио- и видеопособиями, дидактическим и раздаточ-

ным учебным материалом, лабораторным оборудованием, натуральными 

объектами и приборами, техническими средствами обучения, компьютерной 

техникой и программным обеспечением; 

 эффективное использование оборудования кабинета в образовательном 

процессе. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПАСПОРТА 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

3.1. Для составления паспорта учебного кабинета директором школы издается при-

каз о закреплении за кабинетом заведующего. 

3.2. Обязанности по ведению и корректировке паспорта кабинета возлагаются на за-

ведующего кабинетом. 

3.3. Заведующий кабинетом проводит текущий осмотр состояния кабинета в течение 

учебного года до 25-го числа каждого месяца и итоговый – совместно с администра-

цией школы в ходе ежегодной инвентаризации. Результаты осмотра заносятся в пас-

порт учебного кабинета. Неисправные оборудование и технические средства списы-

ваются и уничтожаются в соответствии с требованиями законодательства. 



3.4. Паспорт учебного кабинета хранится у заведующего кабинетом. При смене 

заведующего кабинетом паспорт учебного кабинета передается следующему за-

ведующему. 

3.5. В паспорт учебного кабинета заведующим кабинетом дописываются вновь по-

ступившие оборудование, мебель и технические средства. 

3.6. Перед началом учебного года технические характеристики кабинета проверяют-

ся на соответствие санитарным требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

4. СТРУКТУРА ПАСПОРТА КАБИНЕТА 

4.1. Паспорт учебного кабинета содержит следующие разделы: 

 «Общие положения»; 

 «Оснащение»; 

 «Контроль состояния кабинета» – график осмотра состояния учебного каби-

нета, замечания по итогам осмотра; 

 «Безопасность» – инструкции для обучающихся и учителя; 

 Листы контроля (приложение № 1 к данному Положению) - подписываются 

председателем комиссии по приемке учебных кабинетов к новому учебному 

году : 

 Специального оборудования 

 Учебной доски 

 Условий пребывания 

 Учебной мебели 

 Учебного и сопутствующего оборудования (кабинеты физики, химии, 

технологии, информатики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Положению о паспорте учебного кабинета МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

Лист контроля № 1. Учебная доска 

Нормативные показатели 
Выполнение 

Соблюдено Не соблюдено 

Общие требования 

Есть учебная доска   

Высота нижнего края учебной доски над полом – 70–90 см   

Угол видимости учебной доски в кабинетах 1–4-х классов – 45, в 

5–11-х – 35 

  

Интерактивная доска* 

Активная поверхность доски матовая   

Диагональ доски – не менее 165,1 см   

На доске нет зон, недоступных для работы   

Доска расположена по центру фронтальной стены   

Проектор для интерактивной доски не слепит детей, не загора-

живает потолочный светильник, не мешает освещению учебного 

места ребенка 

  

Меловая доска* 

Меловая доска оборудована дополнительными источниками ис-

кусственного освещения, которые направлены непосредственно 

на рабочее поле 

  

Меловая доска имеет темное антибликовое покрытие   

Маркерная доска* 

Для надписей используются маркеры контрастного по отноше-

нию к цвету доски 

  

 

* Контроль при наличии. 

 

 

 

 



Лист контроля № 2. Специальное оборудование 

Объект контроля 
Выполнение 

Соблюдено Не соблюдено 

Есть термометр для контроля температуры воздуха   

Есть оборудование по обеззараживанию воздуха*   

В кабинете химии и лаборатории есть вытяжные шкафы   

Холодное и горячее водоснабжение есть в кабинете техноло-

гии, ИЗО, физики, химии и биологии, лаборантские, учебные 

кабинеты для учеников 1–4-х классов 

  

Отсутствуют переносные отопительные приборы с инфра-

красным излучением 

  

Есть москитные сетки на окнах, которые открываются в ве-

сенний, летний и осенний периоды 

  

 

* Мера  профилактики COVID-19 (п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист контроля № 3. Ученическая мебель 

Нормативные показатели 
Выполнение 

Соблюдено Не соблюдено 

Комплект ученической мебели 

Комплект состоит из парты (одной на двоих учеников) и стула   

Вместо стульев не используют табуретки и скамейки   

Размеры мебели соответствуют ростовой группе учеников   

Материалы, из которых изготовлена мебель 

Покрытие парт и стульев выполнено из материалов, устойчивых к 

воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств 

  

Покрытие мебели имеет матовую поверхность светлых оттенков с 

коэффициентом отражения не менее – 0,45* 

  

Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений   

Маркировка ученической мебели 

Каждая парта и стул промаркированы цветом   

Маркировка мебели соответствует ростовой группе учеников   

Маркировка нанесена на боковую наружную поверхность парты и 

стула 

  

Расстановка мебели 

Расстояние от первого ряда парт до учебной доски – не менее 240 см   

Расстояние от последнего ряда парт до учебной доски – не более 

860 см 

  

Расстояние между рядами парт – не менее 50 см   

Расстояние от парт до окна и противоположной окну стене – не ме-

нее 50 см 

  

Меньшие по размеру парты расположены ближе к доске, большие 

по размеру – дальше от доски** 

  

Конторки* расположены на последних от доски рядах   

Расположение парт для учеников с ОВЗ* учитывает особенности их 

физического развития 

  

 
* Коэффициент отражения из сертификата соответствия на мебель (пп. 3.4.7, 3.5.1 СП).  

** Контроль при наличии. 

 



Лист контроля № 4. Учебное и сопутствующее оборудование 

Объект контроля 
Нормативные 

показатели 

Выполнение 

Соблюдено Не соблюдено 

Кабинет физики и химии 

Демонстрационный стол* Присутствует, 

если предусмот-

рен проектом 

строительства 

школы 

  

Демонстрационный стол установлен на подиуме   

Демонстрационный стол имеет защитные бортики 

по наружному краю стола 

  

Покрытие демонстрационного стола, устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ 

  

Кабинет технологии 

Специальная одежда для выполнения различной 

работы 

Присутствует   

Средства индивидуальной защиты Присутствуют   

Оборудование и приспособления со специальными 

приспособлениями для учеников с ОВЗ 

Присутствуют   

Кабинет информатики 

Наличие мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок 

Отсутствуют   

Диагональ экрана интерактивной доски 

(интерактивной панели)** 

Не менее 165,1 

см 

  

Диагональ экрана монитора персонального 

компьютера или ноутбука** 

Не менее 39,6 

см 

  

Диагональ экрана ноутбука** Не менее 35,6 

см 

  

Диагональ экрана планшета** Не менее 26,6 

см 

  

Зрительная дистанция до экрана на рабочем месте 

пользователя персональных ЭСО 

Не менее 50 см   

Наличие местного освещения на рабочем месте 

пользователя персональных ЭСО 

Присутствует   

Блики на поверхности экрана из-за освещения Отсутствуют   

Светорегулируемые устройства на оконных 

проемах 

Присутствуют   

Наличие стульев с подъемно-поворотным Присутствуют   



Объект контроля 
Нормативные 

показатели 

Выполнение 

Соблюдено Не соблюдено 

механизмом на учебных местах с персональными 

компьютерами** 

Наличие выносной клавиатуры для ноутбуков** Присутствуют   

 
* Если демонстрационные столы проектом не предусмотрены, проводить эксперименты нельзя, а с темами учени-

ков рекомендуется ознакомить по видеоматериалам (МР 2.4.0242-21) 

 

** Контроль при наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист контроля № 5. Условия для пребывания 

Объект контроля 

Выполнение 

Соблюдено 
Не 

соблюдено 

Освещение 

В кабинетах есть естественное боковое левостороннее 

освещение 

  

Имеется общее искусственное освещение   

Источники искусственного света работают без перебоев   

Осветительная арматура источников искусственного света 

чистая 

  

Не используются разные типы ламп и лампы с разным 

светоизлучением 

  

Имеется правосторонний подсвет со стороны стены, 

противоположной окну, при глубине кабинета более 6 м 

  

Высота подсвета от пола – не менее 2,2 м   

Солнцезащита 

Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами: подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы 

  

Длина солнцезащитных устройств не ниже уровня подоконника   

Содержание 

Оконные стекла чистые   

Отсутствуют трещины или иное нарушение целостности стекла   

Полы не имеют дефектов и повреждений   

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и 

повреждений, следов протеканий и признаков поражений 

грибком 

  

Есть емкость для сбора мусора   

Отсутствует переполнение емкости для мусора   

Площадь декоративных элементов с яркой цветовой палитрой – 

не более 25% от общей площади поверхности стен 
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