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преподавателей по циклу учебных дисциплин, входящих в учебный план по 
специальности. 

1.5. Цель функционирования учебных кабинетов — это создание условий 
для оптимизации образовательной деятельности студентов и качества освоения 
ими основных профессиональных образовательных программ, а также 
образовательного процесса в целом. 

1.6. Содержание работы учебных кабинетов определяется требованиями 
ГОС, спецификой преподаваемых в кабинете учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

1.7. Планирует и организует работу учебного кабинета (лаборатории) 
заведующий учебным кабинетом (лабораторией), назначаемый приказом 
директора колледжа. 

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) является материально 
ответственным лицом, обеспечивает практическую работу кабинета, 
сохранность и учёт материальных ценностей. 

При необходимости в кабинете (лаборатории) назначается лаборант. 
1.8. Учебный кабинет (лаборатория) имеет свое название и номер, 

имущество и подсобные помещения. Состав и наименование учебных кабинетов 
(лабораторий) соответствует государственному образовательному стандарту 
СПО по соответствующей специальности. 

1.9. Учебные кабинеты (лаборатории) создаются и ликвидируются 
приказом директора колледжа. 

2. Задачи учебного кабинета (лаборатории) 

2.1. Создание информационного, научно-методического обеспечения 
образовательного процесса по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и научно-
исследовательской деятельности студентов. 

2.2. Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий 
обучения. 

2.3. Организация аудиторных занятий на уровне, соответствующем 
требованиям современной педагогической науки. 

2.4. Использование учебного пространства для организации 
индивидуальных занятий с одарёнными и слабоуспевающими студентами, 
консультаций и др. 

2.5. Организация внеаудиторной деятельности по предмету. 
2.6. Организация самостоятельной работы студентов. 
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3. Общие требования к учебному кабинету 

3.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный 
образовательный стандарт, примерные программы учебных дисциплин и др.), 
регламентирующих деятельность по реализации ГОС СПО по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

3.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-
методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 
образовательной программы (в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта). 

3.3. Наличие инструкций по технике безопасности, журнала инструктажей 
со студентами по соблюдению норм ТБ, наличие противопожарного инвентаря, 
аптечки (для учебных мастерских, лабораторий и кабинетов, в которых оно 
необходимо). 

3.4. Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса 
средств обучения профилю кабинета. 

3.5. Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и 
раздаточными материалами по его профилю. 

3.6. Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий 
характер: рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы; рекомендации по подготовке к различным формам учебно-
познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, 
тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен). 

3.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

3.8. Расписание работы учебного кабинета и консультаций преподавателя 
по дисциплинам. 

3.9. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете, 
чистоты помещения и мебели, а также наличие в кабинете комнатных растений 
и их размещение согласно нормам СанПиН. 

3.10. В учебном кабинете (лаборатории) запрещается хранить ядовитые, 
взрывчатые, легковоспламеняющиеся вещества, не должны быть в свободном 
доступе химические реактивы. 

4. Оборудование и устройство учебного кабинета 

4.1. В соответствии с требованиями кабинет (лаборатория) должен быть 
оснащен: 

– рабочим местом преподавателя и студента; 
– мебелью, соответствующей требованиям; 
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– классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, 
карт и схем; 

– аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости); 
– приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ (при необходимости) 
4.2. Учебный кабинет (лаборатория) должен соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к 
учебным помещения. 

4.3. В кабинете (лаборатории) должны быть в наличии: график 
проветривания, аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости), 
инструкции по охране труда (при необходимости), журнал инструктажа 
студентов по охране труда (при необходимости). 

4.4. С целью улучшения эффективности и качества работы кабинетов 
(лабораторий), пропаганды работы лучших кабинетов (лабораторий), оказания 
методической и практической помощи для более качественной работы кабинета 
(лаборатории) по графику, составленному заместителем директора по учебной 
работе проводится смотр работы кабинетов (лабораторий). 

4.5. Смотр работы кабинетов проводится комиссией, утверждённой 
приказом по колледжу. 

В состав комиссии включаются директор колледжа, заместитель директора 
по учебной работе, методист, заведующий отделением, председатели цикловых 
комиссий и др. 

4.6. Форма проведения: заведующий кабинетом (лабораторией) 
представляет членам комиссии план работы кабинета (лаборатории) с анализом 
работы за семестр, учебный год и все необходимые материалы согласно 
«Критериям оценки работы кабинета (лаборатории)». Каждый член комиссии 
выставляет баллы в оценочной ведомости согласно критериям. Зачётным баллом 
является среднее арифметическое значение по каждому показателю (либо 
суммарное значение по всем показателям), выставленному членами комиссии. 

Результаты смотра работы кабинетов (лабораторий) оформляются 
протоколом. 

4.7. Оценка работы кабинетов (лабораторий) проводится с использованием 
100-балльной системы. Критерии оценки определены в Приложении 1. 

5. Материально-техническая и учебно-методическая база учебного 
кабинета (лаборатории). 

5.1. Материально-техническая и учебно-методическая база учебного 
кабинета (лаборатории) представляет собой комплекс оборудования, средств 
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наглядности, информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию 
программы преподаваемой учебной дисциплины (дисциплин), 
междисциплинарных курсов. 

5.2. Материально-техническая база учебного кабинета (лаборатории) 
включает оборудование, как общего, так и специального назначения, перечень 
которого обозначается в техническом паспорте учебного кабинета 
(лаборатории). 

5.3. Учебно-методическая база учебного кабинета (лаборатории) создаёт 
возможность для свободного доступа студентам и преподавателям к различным 
источникам информации, обеспечивает необходимые условия для групповой и 
индивидуальной учебной работы студентов и преподавателей, представляет 
собой систему информационных ресурсов, полностью соответствующих 
современному содержанию изучаемой дисциплины.  

5.4 Учебно-методическая база учебного кабинета (лаборатории) включает: 
– учебную, методическую литературу, учебно-методические пособия и 

научные тексты по дисциплинам учебного кабинета (лаборатории); 
– оборудование, технические средства обучения по дисциплинам учебного 

кабинета (лаборатории); 
– учебные пособия, дидактические средства по дисциплинам учебного 

кабинета (лаборатории); 
– материалы внеаудиторной работы со студентами по дисциплине 

(дисциплинам); 
– контрольно-измерительные материалы по дисциплинам учебного 

кабинета (лаборатории). 

6. Заведование учебным кабинетом (лабораторией) 

6.1. В целях совершенствования работы учебных кабинетов (лабораторий) 
в колледже организован и осуществляется процесс заведования кабинетами 
(лабораториями). 

Заведующим учебным кабинетом (лабораторией) назначается директором 
колледжа и подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 
работе. 

6.2. Заведующий кабинетом (лабораторией) в своей деятельности 
руководствуется нормативными документами, определяющими деятельность 
учебных кабинетов и лабораторий в системе образования, Уставом колледжа, 
Правилами внутреннего трудового распорядка в колледже, настоящим 
Положением. 
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6.3. Координирующую роль в процессе заведования играют заседания 
педагогического совета, заседания цикловых комиссий и планёрные совещания 
преподавателей. 

6.4. В обязанности заведующего учебным кабинетом (лабораторией) 
входит следующая работа: 

– создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, междисциплинарных курсов и видам практики 
(учебной, производственной); 

– создание, накопление и обновление стендового и дидактического 
материала по предмету; 

– составление рекомендаций и материалов для организации 
самостоятельной работы студентов на разных этапах обучения и при 
выполнении различных видов деятельности; 

– создание мультимедийных презентаций, разработанных как 
преподавателями, осуществляющими заведование учебным кабинетом, так и 
студентами по содержанию учебных дисциплин; 

– создание, накопление, систематизация, оформление информационного 
банка данных: картотеки методической и специальной литературы; аудио и 
видеоматериалов; схем, таблиц, карт; комплексов дидактического материала; 
материалов для диагностики учебного, учебно-производственного и 
воспитательного процессов; 

– организация внеаудиторной работы по предмету (тематические недели, 
олимпиады, конкурсы и т.п.); 

– проведение инвентаризации материальных ценностей учебного кабинета 
(лаборатории) в установленные сроки; 

– составление и ведение технического паспорта по учёту материальных 
ценностей, составление заявок на ремонт и приобретение оборудования; 

– соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и 
требований к содержанию и деятельности учебных кабинетов 

6.5. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) обязан: 
– анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета 

(лаборатории) не реже чем раз в год; 
– планировать и организовывать систему мер, направленных на 

обеспечение кабинета (лаборатории) необходимым оборудованием согласно 
учебным программам и установленным нормативам; 

– составлять план развития и работы кабинета (лаборатории) на каждый 
учебный год и следить за его выполнением; 



7 
 

– организовывать внеаудиторную работу по дисциплине (консультации, 
дополнительные занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета 
(лаборатории); 

– способствовать созданию банка творческих работ студентов в учебном 
кабинете; 

– содержать кабинет (лабораторию) в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, предъявляемыми к учебному кабинету 
(лаборатории); 

– принимать меры по обеспечению кабинета (лаборатории) материалами и 
необходимой учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.; 

– вести учет имеющегося оборудования в кабинете (лаборатории); 
– соблюдать правила эксплуатации водопроводных, электрических и 

других коммуникационных систем учебного кабинета (лаборатории) и 
вспомогательных помещений.  

– обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 
правил поведения студентов и преподавателей в кабинете (лаборатории), 
проводить и учитывать соответствующие инструктажи со студентами с 
последующими отметками в журнале; 

– разрабатывать и периодически пересматривать (не реже 1 раза в 5 лет) 
инструкции по охране труда, представляет их на утверждение в установленном 
порядке; 

– немедленно сообщать руководству о каждом несчастном случае, 
происшедшем со студентом. 

6.6. Заведующий учебным кабинетом (лаборатории) имеет право: 
– ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию 

оборудования кабинета (лаборатории); 
– отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в 

условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры 
безопасности; 

– ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных студентов, 
работающих в данном учебном кабинете (лаборатории) и лаборанта. 

6.7. Заведующий учебным кабинетом несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством о труде за. несчастные случаи, 
происшедшие со студентами во время образовательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда. 

6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Правил внутреннего трудового распорядка колледжа, приказов и 
распоряжений администрации колледжа и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящим Положением, 
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заведующий кабинетом (лабораторией) несет дисциплинарную ответственность 
в порядке, определенном трудовым законодательством. 

6.9. За виновное причинение колледжу или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
обязанностей заведующий кабинетом (лабораторией) несет материальную 
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством. 

8. Паспортизация учебного кабинета (лаборатории) 

8.1. Для своевременной оценки работы заведующего учебным кабинетом 
(лабораторией) и обеспечения качества функционирования кабинета 
(лаборатории) проводится его паспортизация. 

8.2. Цель паспортизации учебного кабинета (лаборатории) — 
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 
требований стандартов образования; определить основные направления работы 
по приведению учебного кабинета и лаборатории в соответствие требованиям 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

8.3. Паспорт учебного кабинета (лаборатории) включает: 
– опись имущества кабинета (лаборатории); 
– должностные обязанности заведующего кабинетом (лабораторией); 
– должностные обязанности лаборанта (при необходимости). 

9. Документация 

– Паспорт учебного кабинета (лаборатории) (Приложение 2). 
– Перспективный план развития учебного кабинета или лаборатории 

(составляется на три учебных года). 
– План работы кабинета (лаборатории) на текущий год (Приложение 3). 
– Перечень учебного и компьютерного оборудования. 
– Перечень таблиц, плакатов и других дидактических материалов. 
– Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 
– Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа студентов по технике безопасности (при необходимости, в 
зависимости от специфики кабинета). 

– Рабочие программы по учебным дисциплинам. 
– Должностные обязанности заведующего кабинетом (лабораторией). 
– Должностные обязанности лаборанта (при необходимости). 
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10. Использование учебной лаборатории вычислительной техники, 
информатики, информационных технологий и компьютерного 

моделирования. 

10.1. Учебная лаборатория вычислительной техники, информатики, 
информационных технологий и компьютерного моделирования (далее — 
учебная лаборатория вычислительной техники) используются в учебном 
процессе для обеспечения дисциплин с применением компьютерной техники и 
технологий. 

10.2. Контроль за техническим и программным оснащением в учебной 
лаборатории вычислительной техники осуществляет инженер, во время 
групповых учебных занятий — преподаватель. 

10.3. Учебная лаборатория вычислительной техники должна быть 
оснащена средствами пожаротушения, светильниками местного освещения (по 
необходимости), системой пожарной сигнализации, системой 
кондиционирования (по необходимости), медицинской аптечкой. 

10.4. Информационный стенд учебной лаборатории вычислительной 
техники должен содержать: 

– инструкции по технике безопасности и о правилах работы на 
компьютерах; 

– комплексы упражнений для гимнастики, физкультурных пауз, минуток 
для глаз; 

– перечни Интернет-ссылок на электронные источники (на которые 
разрешен доступ из лаборатории) для получения дополнительной информации 
по дисциплинам, ведущимся в лаборатории;  

– график работы лаборатории; 
– расписание консультаций преподавателей; 
– дополнительные информационные материалы (по необходимости). 
10.5. В учебной лаборатории вычислительной техники обязательно 

должно быть выделено время для самостоятельной работы студентов и для 
проведения профилактических работ. 

10.6. Вход (выход) студентов в лабораторию начинается с разрешения 
заведующего лабораторией или преподавателя, ведущего занятия. 

10.7. Во время групповых учебных занятий сохранность оборудования, 
программного обеспечения, настроек ПК и порядок на рабочих местах 
контролирует преподаватель, ведущий занятия. После завершении занятия 
преподаватель сдает лабораторию заведующему лабораторией. 
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10.8. Во время самостоятельной работы студентов и преподавателей за 
сохранность оборудования и чистоту в учебной лаборатории вычислительной 
техники несет ответственность заведующий лабораторией. 

10.9. На первом занятии в учебной лаборатории вычислительной техники 
преподаватель обязан провести для студентов учебных групп инструктаж по 
технике безопасности и охране труда и проинструктировать о режиме работы в 
учебной лаборатории вычислительной техники. Соответствующая запись о 
проведении инструктажа со студентами оформляется в журнале по ТБ и ОТ. 

11. Оценка деятельности учебного кабинета 

11.1. На основании годового плана работы с целью выявления состояния и 
соответствия учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей требованиям ГОС СПО, перед началом первого 
семестра (в начале сентября) проходит административная проверка учебных 
кабинетов. 

11.2. В состав административной комиссии по проверке учебных 
кабинетов входят директор колледжа, заместитель директора по учебной работе, 
председатели цикловых комиссий. 

11.3. Административная проверка учебных кабинетов осуществляется по 
Листу оценки учебного кабинета (образец в Приложении 4 к Положению). 

10.4. Результаты проверки представляются на педагогическом совете 
колледжа. 
  



11 
 

Приложение 1 

Критерии смотра кабинетов, лабораторий 

№ 
п/п 

Критерии смотра 
Возможное 
количество 

баллов 

Фактическое 
количество 

баллов 
1 Оборудование и оформление кабинетов, лабораторий До 15  

1.1 Эстетическое и тематическое оформление 1-3  
1.2 Изготовление стендов, плакатов, схем, таблиц, 

презентаций и др. 
1-5  

1.3 Изготовление наглядностей, муляжей и др. средств 
визуализации, техническое творчество 

1-7  

2 Методическая работа До 30  
2.1 Использование инновационных форм и методов в 

учебном процессе 
1-6  

2.2 Методические пособия (рекомендации) по дисциплине 1-6  
2.3 Наличие инструктивно-методических материалов для 

ЛР, ПЗ, ИЗ, СР 
1-6  

2.4 Тесты, задания для опроса студентов 1-6  
2.5 Раздаточный материал 1-6  
3 Внеаудиторная работа До 35  

3.1 Исследовательская, экспериментально-
исследовательская и другая творческая работа 

5-10  

3.2 Проведение дополнительных занятий, индивидуальной 
работы 

1-5  

3.3 Кружковая работа: массовость, системность, 
результативность 

1-5  

3.4 Проведение викторин, олимпиад, конкурсов, 
тематических вечеров (наличие протоколов, положений, 
методических материалов) 

5-10  

3.5 Организация внеаудиторной самостоятельной работы по 
дисциплине (представление выполненных работ, их 
качество) 

1-5  

4 Документация До 20  
4.1 План работы кабинета, лаборатории (качество) 1-5  
4.2 Паспорт кабинета (качество) 1-5  
4.3 Наличие журнала и инструкций по технике безопасности 1-5  
4.4 Выпуск тематических газет, бюллетеней 1-5  

 Всего До 100  
 
Дата проведения 
Замечания: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Паспорт учебного кабинета (лаборатории) 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально-экономический 
колледж» 

____________ И. О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
учебного кабинета № ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

лаборатории ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией)__________________________ 
(Фамилия И. О. заведующего) 

Цикловая комиссия____________________________________________________ 
(наименование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амвросиевка, 2017  
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Продолжение приложения 2 

1. Характеристика кабинета (лаборатории) 

Площадь кабинета:  
Число посадочных мест:  
Наличие дополнительных помещений кабинета 
(препараторская, лаборантская): 

 

Наличие водоснабжения:  
 

2. Перечень дисциплин, обслуживаемых кабинетом 

№ п/п 
Наименование учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля 
Фамилия И. О. 
преподавателя 

   
   
   

 
3. Список преподавателей, работающих в кабинете 

1. Фамилия, И. О. 
2. Фамилия, И. О. 

 
4. Внешнее оформление кабинета 

№ п/п 
Перечень имущества, использованного для внешнего 

оформления кабинета 
Примечание 

   
   
   
   

 

5. Опись имущества кабинета (лаборатории) 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
Инвентарный 

номер 
Количество 
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Продолжение приложения 2 

6. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

Название ТСО Марка Техническое состояние 
   
   
   

 

7. Мультимедийное программное обеспечение 

Наименование Для изучения какой дисциплины применяется 
  
  
  

 

8. Перспективный план развития кабинета (лаборатории) 

№ 
п/п 

Что планируется Сроки Ответственный Результат 

     
     
     
     

 

9. План работы кабинета (лаборатории) на учебный год 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Отметка о 

выполнении 
    
    
    
    

 

10. Отчёт о работе кабинета (лаборатории) за прошедший учебный год 

Дата Краткое содержание проведенной работы 
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Продолжение приложения 2 

11. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

№ 
п/п 

Инвентарь Наличие 

1 Противопожарный инвентарь  
2 Аптечка  
3 Инструкция по технике безопасности  
4 Журнал вводного инструктажа  

 

12. Учебно-методическая и справочная литература 

Методическая литература 
Количество 

Список Наименование 

Словари   

Справочники   

Методические 
пособия 

  

 

13. График занятости кабинета после учебных занятий 

Дисциплина _________________________________________________________ 

Дни недели 
Даты 

проведения 
Время 

проведения 
Форма 
занятия 

Группа 
Количество 
студентов 

      
      
      
      

 

 

 

Заведующий кабинетом:     И. О. Фамилия 
 
 
«____» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 3 
Форма плана работы кабинета (лаборатории) на учебный год 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора 
по учебной работе 

____________ И. О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
работы кабинета (лаборатории) 

____________________________________________________________________ 

на 20__/ 20__ учебный год 

Цикловая комиссия____________________________________________________ 
(наименование) 

 

 

 
Рассмотрено на заседании 
цикловой комиссии _____________ 
_______________________________ 
Протокол № ___ от ______________ 
Председатель цикловой комиссии 

____________ И. О. Фамилия 

 

 

 

 

Амвросиевка, 2017 
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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
на 20 ___ / 20 ___ учебный год 

 
Цель работы кабинета: 
Задачи: 
Содержание работы: 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1. Организационная работа 
     
     
     
     

2. Учебно-методическая работа 
     
     
     
     

3. Приобретение оборудования и наглядных пособий 
     
     
     
     

4. Изготовление и ремонт наглядных пособий 
     
     
     
     

5. Научно-исследовательская и творческая работа обучающихся и 
преподавателей 

     
     
     
     

6. Другие формы работы преподавателей 
     
     
     
     

 
Заведующий кабинетом:     И. О. Фамилия 
 
«____» ______________ 20 ___ г. 
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Приложение 4 
Форма акта приёмки кабинета (лаборатории) 
 

АКТ О ПРИЕМКЕ КАБИНЕТОВ (ЛАБОРАТОРИЙ) 
«___» _____________20__ г. 

 
Составлен комиссией в составе: 
Председатель: _________________________________________________________ 
Члены комиссии: 1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 

В присутствии заведующего кабинетом (лабораторией) __________________________ 
была проведена проверка и приемка кабинета (лаборатории) ______________________ 
«___ »______________200__ года. 

В ходе проверки было обнаружено: 

1. Общее состояние кабинета (лаборатории): 
Стены ____________________________________________________________________ 
Окна _____________________________________________________________________ 
Полы_____________________________________________________________________ 
Потолки__________________________________________________________________ 
Двери (наличие замка, ключа)________________________________________________ 

2. Наличие и состояние оборудования: 
Столы количество____________, состояние____________________________________ 
__________________________________________________________________________
Стулья количество____________, состояние____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Доска___________________________ 

3. Мягкий инвентарь: 
Шторы___________________________________________________________________ 
Тюль_____________________________________________________________________ 
Карниз___________________________________________________________________ 

4. Оборудование: 
4.1 Стенды________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4.2. ТСО__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4.3. Другое________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

5. Средства безопасности: 
5.1. Состояние пожарной безопасности_________________________________________ 
5.2. Розетки______________________, выключатели _____________________________ 
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лампы освещения__________________________________________________________ 
5.3. Средства пожарной безопасности__________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6. Хозяйственные принадлежности: 
6.1 Ведро________________________________________________________________________ 
6.2 Веник________________________________________________________________________ 
6.3 Швабра______________________________________________________________________ 
6.4 Корзина под мусор_____________________________________________________________ 

7. Подсобные помещения: 
 _______________________________________________________________________________ 
._______________________________________________________________________________ 
._______________________________________________________________________________ 
 
 

Составлен в 2 –х экземплярах: 
1экз. — председателю 
2экз. — заведующему кабинетом (лабораторией). 
 
Председатель     И. О. Фамилия 

Члены комиссии: 
1. И. О. Фамилия  
2. И. О. Фамилия  
3. И. О. Фамилия  


