
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОБУ   СОШ  № 16  

                                                                                                                      31.08.2022г.  № 208 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебных мастерских  

МОБУ СОШ №16 

1.Общие положения. 

1. Положение об учебных мастерских в МОБУ СОШ №16 (далее  - школа) 

разработано в соответствии с : 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»     от 

29.12.2013 № 273-ФЗ (п.3, ст.11; п.3,ст.28; п.2,ст.2); 

 постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»;  

 постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Наличие учебных мастерских школы создают материально-технические 

условия для:     

 реализации адаптированной основной образовательной программы для детей 

с ЗПР; 

 выполнения программ учебного предмета «Технология» для обучающихся в 

соответствии с ФГОС; 

 реализации предметно-практической направленности уроков технологии; 

 функционирования технических, художественно-прикладных кружков по 

интересам; 

 формирования готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом рынка труда. 

 

2.  Требования предъявляемые  

к учебным мастерским. 

 

1. Помещения учебных мастерских должны быть светлым, теплым и сухим.  

2. Учебные мастерские оснащаются станочным и другим оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения в соответствии с действующими Типовыми перечнями учебно-

наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ, а 

также дидактическими материалами, технической и технологической 

документацией. Мастерские могут оснащаться дополнительным станочным и 

другим оборудованием, приспособлениями и инструментами, необходимыми для 
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выполнения учебного процесса, а также работы технических, художественно-

прикладных кружков. 

3. В учебных мастерских оборудуются рабочие места обучающихся для 

индивидуального и коллективного пользования, рабочее место учителя. 

Конструкция и организация рабочих мест должны обеспечивать возможность 

выполнения работ в полном соответствии с учебными программами. Планировка 

мастерской, размещение в ней рабочих мест, оборудования и мебели должны 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия для организации учебно-

воспитательного процесса, возможность контроля за действиями каждого 

обучающегося. 

4. Рабочее место обучающегося для индивидуального пользования - верстак или 

специальный стол с приставным сидением, швейная машинка с приставным 

сидением. Конструкция верстака (стола) должна обеспечивать его переналадку в 

соответствии с ростом обучающихся. Рабочее место укомплектовывается постоянно 

применяемыми инструментами и приспособлениями.  

Количество рабочих мест в мастерских определяется наполняемостью классов с 

учетом деления классов на подгруппы.  

5. Рабочее место учителя в мастерской располагается на возвышении - подиуме. 

Оно оборудуется столом, классной доской с комплектом классных инструментов. 

6. В мастерских должны строго соблюдаться требования инструкций по охране 

труда. Электрические розетки в мастерских маркируются по напряжению, при 

необходимости должна быть проведена местная вентиляция мастерских. 

7. В специально отведенных местах размещаются емкости для отходов, стружки, 

мусора. В комплект оборудования мастерских входит  универсальная аптечка 

первой помощи и противопожарные средства.  

8. Помещения мастерских оформляются стендами, таблицами и плакатами 

постоянного пользования, инструкциями. В мастерских организуются постоянно 

действующие выставки изделий, изготовленных обучающимися.  Цвет для окраски 

стен, инвентаря, оборудования мастерских следует подбирать исходя из требований 

эргономики и технической эстетики с использованием сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

9. К работе в учебных мастерских допускаются обучающиеся, не имеющие 

противопоказаний к занятиям по технологии. Практические работы в мастерских 

обучающиеся выполняют в спецодежде (халат, берет, передник). К выполнению 

каждого нового вида работ обучающиеся допускаются только после проведения 

инструктажа по технике безопасности. 

10. Заключение о пригодности мастерских к проведению занятий дается 

ежегодно комиссией по приему школы к учебному году и оформляется актом-

разрешением. 

11. Организация и режим занятий, условий внешней среды в учебных 

мастерских определяются с учетом Санитарно-гигиенических требований. 

12. Администрация школы по поступлении финансовых средств от учредителя 

принимает меры по модернизации мастерских, пополнению ее оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, улучшению их технического обслуживания, 

рационализации рабочих мест. 

13. В начале учебного года назначается директором заведующий учебной 

мастерской, выполняющий следующие обязанности: 
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 планирует работу мастерской;  

 организует наладку и ремонт техники, оборудования, инструментов, 

приспособлений; 

 совместно с электриком школы следит за своевременной проверкой 

электрооборудования, его заземления (зануления), состояния изоляции 

электропроводки; 

 отвечает за безопасное состояние оборудования и санитарно-гигиеническое 

состояние мастерской; 

 принимает на ответственное хранение имущественно - материальные 

ценности мастерской, ведет в установленном порядке учет его состояния; 

 осуществляет подготовку инструментов и приспособлений к занятиям; 

 обеспечивает занятия заготовками; 

 проводит инструктаж обучающихся по технике безопасности по каждому виду 

проводимых работ с регистрацией; 

 несет ответственность за выполнение обучающимися правил техники 

безопасности, производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время работы в школьной учебной мастерской. 

14.Использование учебных мастерских, их оборудования в целях, не 

предусмотренных настоящим Положением, запрещается. 
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