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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об учебных мастерских  создано  в соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учре-

ждения». В школе созданы учебные мастерские, предназначенные для проведения учебных занятий 

по техническому труду в соответствии с программой для учащихся 5-9 классов, а также для проведе-

ния кружковых и факультативных занятий. Учебные мастерские предназначаются для трудового обу-

чения 5-9 классов – проведения учебных занятий по техническому труду в соответствии с програм-

мой, а также для проведения кружковых и факультативных занятий, организации общественного по-

лезного производительного труда 

 1.2. Приказом директора школы на учителя технического труда возложены обязанности мастера 

учебных мастерских. За выполнение этих обязанностей производится дополнительная оплата в соот-

ветствии с «Инструкцией о надбавках и доплатах». 

 1.3. К занятиям в мастерских допускаются школьники, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний для занятий по трудовому обучению. Сведения о здоровье школьников 

учитель получает от медицинского работника школы. Все работы в мастерских учащиеся выполняют 

в спецодежде (халат, берет, фартук, нарукавники). 

 1.4. Заключение о готовности учебных мастерских к новому учебному году дается комиссией по 

приему школы к учебному году (инструктивное письмо «Об акте приема готовности школы к новому 

учебному году»). 

 

2. Помещение учебной мастерской 

 

 2.1.В школе две мастерские: по обработке металла и по обработке древесины. Кубатура, полезная 

площадь мастерских, их размещение, соответствуют строительным нормам и правилам утвержден-

ным в 09. 1973 г. (глава СНиП – 65-73) 

 2.2. Для хранения инструментов, приспособлений, заготовок оборудовано отдельное помещение – 

инструментальная комната площадью 16 кв. м., предусмотренная главой СНиП 11-65-73 

 2.3. Освещение, отопление и вентиляция помещений мастерских производятся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, установленными «Правилами по технике безопасности и произ-

водственной санитарии для школьных учебно-производственных мастерских, а также для учебных 

комбинатов, цехов, в которых проводится трудовая подготовка учащихся». 

 

3. Оборудование учебных мастерских, кабинета 

 

 3.1.Мастерские оснащены пособиями и оборудованием в соответствии с «Типовым перечнем 

учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ», учебной, ме-

тодической, справочной литературой, дидактическими материалами, приспособлениями, а также 

устройствами для занятий, противопожарным инвентарем. В мастерских оборудовано рабочее место 

учителя 

 3.2.Рабочие места учащихся оборудованы с учетом их возрастных особенностей, требований НОТ, 

а также правил техники безопасности, норм производственной санитарии и технической эстетикой 

 3.3.Рабочие места учащихся индивидуального пользования – столярные, слесарные и комбиниро-

ванные верстаки с сидениями. К слесарным и комбинированным верстакам подается электроэнергия 

под напряжением не более 42 в. Рабочие места оснащаются комплектом соответствующих инстру-

ментов 

 3.4.Рабочие места учащихся общего пользования – станки, гибочные приспособления и др. Ста-

ночные рабочие места обеспечиваются ростовыми подставками 

 3.5.Оборудование размещается в мастерских в соответствии с санитарно-гигиеническими норма-

ми и правилами техники безопасности. Размещение оборудования и мебели в мастерских обеспечива-



ет возможность контроля за работой всех учащихся. Верстаки размещаются так, чтобы свет на них 

падал слева или справа, с перпендикулярным расположением верстаков и светонесущей стены.  

 3.6.В непосредственной близости от рабочих мест вывешиваются соответствующие инструкции 

по технике безопасности 

 3.7.Рабочее место учителя располагается на подиуме. Оно оборудуется классной доской с набором 

чертежных инструментов, электрическим распределителем, щитом для подачи электроэнергии ко 

всем видам электрифицированного оборудования с общим рубильником отключения и с рубильником 

отключения групп станков. К оборудованию, на котором работает только учитель, относится фуго-

вально-пильный станок (типа ФМШ – 5М) и электроточиле. Они устанавливаются в инструменталь-

ной комнате мастера или мастерской около рабочего места учителя и на время занятий с учащимися 

закрываются запирающимися футлярами 

 3.8. Учебные мастерские оборудуются пристенными и встроенными шкафами для хранения неза-

вершенных работ учащихся, инструментов, дидактических материалов и др. 

 3.9. В комплект оборудования мастерских входит: аптечка с необходимыми материалами. Рядом с 

аптечкой прикрепляется табличка с адресом и телефоном ближайшего лечебного учреждения. 

 3.10.В мастерской устанавливаются умывальники со щетками, мылом, размещаются ящики для 

деревянной и металлической стружки (отдельно), специальные металлические ящики для обтирочных 

материалов, урны для мусора и инвентаря для уборки помещений. 

 3.11.Мастерские оформляются различными стендами и плакатами, в них организуются постоянно 

действующая выставка работ, выполненных учащимися. 

 3.12.Учитель труда,  совместно с заместителем директора школы по хозяйственной работе обеспе-

чивает мастерские оборудованием, инструментами и материалами, организует наладку и ремонт обо-

рудования мастерских, обеспечивает соблюдение в мастерских санитарно-гигиенических норм пра-

вил охраны труда и техники безопасности. Учитель труда, вместе с другими учителями труда произ-

водят заточку инструментов. 

 3.13.Подготовку к занятиям инструментов, приспособлений, оборудования, раздаточных и дидак-

тических материалов, документации осуществляет учитель технического труда. Его обязанностью 

является забота об охране труда и здоровья учащихся, о выполнении ими правил техники безопасно-

сти 

 3.14.Имущественно-материальные ценности учебных мастерских находятся на ответственном 

хранении у учителя труда. Он ведет учет этих ценностей в порядке, предусмотренном «Инструкцией 

о ведении школьной документации». 

 

 


