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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Положение о работе в компьютерных классах в ГБПОУ 

«Сосновский агропромышленный техникум» составлено в соответствии со 

следующими регламентирующими документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12г. № 273-ФЗ; 

– Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543; 

– Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; 

1.2. Компьютерный класс (лаборатория) - учебное подразделение 

техникума, оснащенное комплектом учебной вычислительной техники, 

учебно- наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью, 

оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и 

практических, классных и    внеклассных    занятий    по    курсам    

информатики, информационных технологий, иных дисциплин. 

1.3. Компьютерный класс (лаборатория) создается как 

психологически, гигиенически и эргономически комфортная среда.  

Компьютерный класс должен быть организован так, чтобы в 

максимальной степени содействовать успешному преподаванию, умственному 

развитию и формированию информационной культуры студентов, 

приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по   информационным   

технологиям, при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда преподавателя и студента. 
 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 

2.1. Целью реализации настоящего положения является выработка 

единых требований и правил для преподавателей и студентов при 

проведении занятий в компьютерных классах и аудиториях, оборудованных 

мультимедийными комплексами. 

2.2. Занятия в компьютерном классе (лаборатории, мультимедийной 

аудитории) должны способствовать: 

– формированию активной жизненной позиции студентов средствами 

учебной дисциплины; 

– формированию знаний, умений и навыков по предмету; 

– комплексному использованию оборудования, учебных материалов; 

– эффективному проведению занятий, индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися; 
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– формированию знаний об устройстве и функционировании 

cовременной компьютерной техники, умений и навыков решения задач с 

помощью компьютерной техники, по использованию программного 

обеспечения и работы с информационными ресурсами; 

– ознакомлению студентов с применением компьютерной техники на

 производстве, в проектно-конструкторских организациях, 

научных учреждениях, учебном процессе и управлении; 

– совершенствованию методов обучения и организации учебно- 

воспитательного процесса в техникуме. 

 

3. ПРАВИЛА РАБОТЫ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 
 

 

3.1. Работа в компьютерных классах предоставляется: 

– учебным группам согласно расписанию учебных занятий; 

– кружкам, факультативам для проведения факультативных занятий 

согласно расписанию занятий кружка, либо факультатива (расписания 

занятий кружков и факультативов должно быть представлено заведующим 

компьютерными классами); 

– преподавателям, сотрудникам, студентам в свободное от занятий 

время для самостоятельной работы, проведения консультаций, приема 

индивидуальных зачетов у студентов. 

3.2. Учебные группы студентов находятся в компьютерных классах при 

обязательном присутствии преподавателя. 

Лица, находящиеся в компьютерных классах, обязаны знать и соблюдать 

правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка техникума, 

правила пользования услугами Интернет в учебном заведении. 

3.3. В случае обнаружения неполадок в работе компьютеров, сети, 

программного обеспечения, студенты обязаны незамедлительно сообщить о 

них преподавателю, а преподаватель – заведующему лабораторией 

(кабинетом), если это ставит под сомнение возможность проведения занятия, 

или по окончании занятия, если данные неполадки не мешают проведению 

занятия. 

Для перезагрузки в случае "зависания" компьютера следует 

одновременно нажать три клавиши Ctrl; Alt; Del либо воспользоваться 

кнопкой Reset на системном блоке. 

3.4. Преподавателям при подготовке к проведению занятий и 

разработке инструкций необходимо предусмотреть рекомендации студентам 

о том, чтобы при именовании сохраняемых файлов, было бы понятно, что 

это за файл. Следует избегать названий типа Документ1, Рисунок5, 

Безимени3, Untitled-2 и им подобных, создаваемых по умолчанию. А также
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предусматривать сохранение файлов в строго отведенных областях 

жестких дисков или дискового пространства на сервере. 

3.5. Запрещается находиться в компьютерных классах в верхней одежде, 

приносить с собой еду и напитки, шуметь и мешать проведению занятий. 

После окончания занятия студенты должны закрыть все работающие 

программы. 

3.6. Студентам при работе в компьютерных классах запрещается: 

– размещать на компьютерных столах посторонние предметы (сумки, 

стаканы, одежду и т.д.); 

– передвигать системные блоки включенных компьютеров; в момент 

загрузки компьютера нажимать на клавиши; разъединять или соединять 

разъемы аппаратуры; 

– включать и выключать аппаратуру без указания преподавателя. 

Студентам при работе в компьютерных классах запрещается (за 

исключением лабораторных работ, содержание которых предполагает 

данные операции): 

– инсталлировать или удалять любые программы; 

– добавлять или удалять дополнительные компоненты в уже 

установленных программах; 

– менять имена пользователей и пароли; 

– устанавливать или удалять любые шрифты;  

– изменять настройки рабочего стола и меню Пуск;  

– изменять параметры работы монитора; 

– сохранять свои файлы вне папок, указанных преподавателями и в 

инструкциях по выполнению практических работ. Файлы, находящиеся вне 

– указанных папок будут удаляться; 

– играть в компьютерные игры во время проведения занятий. 

3.7. Преподаватели, работающие в компьютерных классах, должны за 

неделю до начала использования нового программного обеспечения сделать 

заявку зав. лабораториями (кабинетами), либо инженеру-электронику на 

установку нового программного обеспечения. 

Преподаватели, проводящие занятия по изменению настроек системы, 

сети, настроек прикладного программного обеспечения должны письменно в 

специальном «журнале работы компьютерного класса» представить сведения 

о том, какие изменения настроек производились на занятии. 

По окончанию занятия по изменению настроек системы, сети, настроек 

прикладного программного обеспечения все настройки должны быть 

возвращены в исходное состояние. Ответственность за восстановление 

настроек возлагается на преподавателя, проводившего занятие. 

Все замечания по настройкам и работе компьютеров во время занятия 

преподаватели должны фиксировать в специальном «журнале работы 

компьютерного класса». 

3.8. Организационную работу компьютерного класса (лаборатории) 

возглавляет заведующий кабинетом (лабораторией) из числа преподавателей 
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информатики (информационных технологий), либо ответственный работник 

из числа инженеров, который отвечает за оборудование кабинета, 

организовывает работу преподавателей и студентов по применению 

компьютерной техники в процессе изучения дисциплин и отдельных тем 

общеобразовательных предметов. 

3.9. Компьютерный класс должен быть открыт за 10 минут до начала 

занятий. Преподаватель, проводящий занятия в компьютерном классе, 

обязан проветривать его каждую перемену. В кабинете необходимо один раз в 

день проводить влажную уборку. Для проведения практических занятий на 

компьютере в компьютерном классе рекомендуется организовывать 

индивидуальную, коллективную и групповую работы. В зависимости от 

методических задач на одном рабочем месте может быть организованна 

работа одного-двух студентов. 

3.10. В общедоступном месте в компьютерном классе должны быть: 

правила техники безопасности, комплекс упражнений для глаз, комплекс 

физкультурных пауз. 

Заведующие компьютерным классом ведут и хранят у себя паспорт 

кабинета, обновляемый ежегодно по состоянию на 1 сентября. 

3.11. В свободное от учебных занятий время компьютерный класс 

работает в режиме электронного читального зала (при наличии заведующего 

кабинетом, или иного ответственного лица, работающего по 40- часовой 

рабочей неделе). Данное время предназначено для самостоятельной работы   

студентов   и   преподавателей   с   использованием   компьютерной техники. 

Доступ в компьютерные классы является частью политики администрации 

техникума по удовлетворению информационных запросов сотрудников и 

студентов. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ  

ПО КАЧЕСТВУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

 

4.1. Заведующие компьютерным классом (лабораторией) из числа 

преподавателей информатики (информационных технологий), ответственные 

работники из числа инженеров при осуществлении своей деятельности 

используют следующие документы и записи: 

– паспорт компьютерного класса (приложение 1); 

– журнал инструктажа по ТБ (приложение 2); 

– инструкции по ТБ и пожарной безопасности; 

– график проведения ТО и ППР СВТ (приложение 3); 

– журнал учета технического обслуживания и ремонта СВТ (приложение 

4); 

– журнал регистрации работы пользователей в сети Интернет 

(приложение 5); 

– паспорт программного обеспечения компьютерного класса (приложение 

3 к регламенту процедур по установке и использованию программного 

обеспечения); 
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– Сводная ведомость компьютерной и оргтехники (приложение 6); 

5. ПРАВА 
 

 

В целях реализации возложенных на него задач и функций заведующий 

компьютерным классом (кабинетом, лабораторией) имеет право: 

5.1. Запрашивать   и   получать   от   администрации       и   

руководителей структурных подразделений в установленном порядке 

материалы и сведения, необходимые для выполнения задач и функций, 

определенных настоящим Положением. 

5.2. Вносить на рассмотрение администрации предложения по вопросам 

организации работы компьютерных классов. 

5.3 Требовать от лиц, проводящих занятия в компьютерных классах, и 

обучающихся соблюдения правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности, правил технической эксплуатации оборудования. В случае 

нарушения перечисленных правил приостановить занятия в компьютерных 

классах и немедленно доложить о данном нарушении непосредственному 

руководителю – заместителю директора по учебной работе. 

5.4 Сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

организации учебной и производственной деятельности и вносить 

предложения по их устранению. 

5.5 Преподаватель, проводящий занятия в компьютерном классе, имеет 

право: 

требовать от заведующего компьютерным классом своевременной 

установки и обеспечения работоспособности необходимого программного 

обеспечения. 

 

6. ОБЯЗАННОСТЬ 

6.1 Заведующий компьютерным классом (кабинетом, лабораторией) 

ответственен за: 

– сохранность оборудования; 

– содержание оборудования в постоянной готовности к применению, 

своевременность и тщательность профилактического технического 

обслуживания вычислительной техники, правильное ее использование, 

регистрацию отказов машин и организацию их наладки и ремонта; 

– исправность противопожарных средств и средств первой помощи 

при несчастных случаях; 

– включение и выключение электропитания; 

– ведение необходимой документации по компьютерному классу; 

– контроль за проведением преподавателем со студентами 

инструктажа по технике безопасности и правилам работы в кабинете, что 

отмечается в «Журнале регистрации вводного и периодического 

инструктажей по технике безопасности», в котором указываются дата 
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инструктажа, фамилия и инициалы преподавателя, проводившего 

инструктаж, фамилии и инициалы студентов, и содержание инструктажа; 

– исполнение в компьютерном классе требований СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 30.05.2003. 

6.2. Преподаватель, проводящий занятия в компьютерном классе, 

ответственен: 

– за соблюдение техники безопасности и противопожарной 

безопасности студентами во время занятия; 

– за соблюдение правил поведения и правил работы в компьютерном 

классе студентами; 

– проведение со студентами инструктажа по технике безопасности и 

правилам работы в кабинете. 

Студенты при работе в компьютерных классах обязаны: 

– соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

безопасности во время занятия; 

– соблюдать правила поведения и правил работы в компьютерном 

классе. 

 

7. ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 

№ 

п/п 

Направление 

контроля 

Объект 

контроля 
Цель контроля 

Методы 

контроля 

Сроки 

контроля 
Комиссия 

Где 

подводятся 

итоги 

контроля 

1 

Паспорт 

кабинета 

Зав. 

кабинетом 

Анализ 

сохранности 

оборудования 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

 
сентябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 

2 

План работы 

кабинета 

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

 
сентябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 

3 

График работы 

кабинета 

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

 
сентябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 
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4 

План работы 

кружка 

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

 
сентябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 

5 

График работы 

кружка 

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

 
сентябрь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 

6 

Проверка ПК 

на предмет 

использования 

нелицензионно

го ПО. 

Проверка ПК 

на предмет 

использования 

дискового 

пространства. 

Проверка 

графика 

(приложение 

3). 

Проверка 

журнала 

(приложение 

4)  

Проверка 

журнала 

(приложение 

5)  

Проверка 

паспорта ПО 

(приложение 

3)  

 

  

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Проверка ПК 

сентябрь 

декабрь 

март 

июнь 

Зам. 

директора 

по УПР 

Инженер-

электроник 

Совещание у 

директора 

7 

Отчет о 

работе 

кабинета 

Зав. 

кабинетом 

Обеспечение 

качественного 

информационн 

ого 

обслуживания 

пользователей 

Индивидуал 

ьная    сдача 

документов 

июнь Зам. 

директора 

по УПР 

Методист 

Совещание у 

директора 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 
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Приложение №1  

к Положению о компьютерном классе 
 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА № ___ 

__________________________________________________ 
(Структурное подразделение) 

Ответственное лицо _________________________________ 
                                        (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По состоянию на ____________________ 

 
                                                                                                      (Число, месяц, год) 



10 
 

1) Общая характеристика  класса: 

1. Длина_____________________________________________________( м.) 

2. Ширина___________________________________________________ (м.) 

3. Площадь___________________________________________________ (м2) 

4. Объём _____________________________________________________(м3.) 

 

 

2) Количество  компьютеров (всего)___________________________(шт.) 

      

     Из них: 

1. С жидкокристаллическим  дисплеем____________________________(шт.) 

2. С электронно-лучевой трубкой_________________________________(шт.) 

3. Соответствие площади на одно рабочее место (соответствует, не 

соответствует, с расчётом- обоснованием) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
                      (6м2 – с электронно-лучевой трубкой, 4,5 м2 – для жидкокристаллических) 

При пользовании ПВЭМ с ВДТ на  базе ЭЛТ(без вспомогательных устройств – 

принтера, сканера и др.) и продолжительности работы менее 4-х часов в 

день______________________________________________________________ 
                                 (допускается минимальная площадь – 4,5 м2 на одно рабочее место) 

4. Соответствие объёму на одно  рабочее  место: 

- с жидко- кристаллическим дисплеем__________________________________ 
                                                                                                           ( объем не менее 15-20 м3) 

-  с электронно-лучевой трубкой_______________________________________ 
                                                                            (объем не менее 20 м3) 

3) Соответствие помещения общим требованиям для работы с ПЭВМ: 

 

1. Естественное освещение_________________________________________ 
                                                     (соответствует, не соответствует) 

2. Искусственное освещение_________________________________________ 
                                                     (соответствует, не соответствует) 

3. Окна находятся с северной или северо-восточной стороны______________ 

4. Оконные проёмы оборудованы регулируемыми устройствами__________ 

__________________________________________________________________ 
                                (жалюзи,  зановеси,  внешние козырьки и др.) 

 

5. Помещение и рабочие места оборудованы защитным заземлением 

(занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации 

__________________________________________________________________ 
                                (да, нет, если нет – по какой причине) 

6. Силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, 

технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ 

__________________________________________________________________ 
                           (нет, имеется, если имеется – обосновать его наличие) 

7. Разъёмы силовых кабелей находятся в исправном состоянии. 

8. Изломов и повреждений изоляции проводов нет. 
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9. Открытых токоведущих частей проводов нет. 

10. Сгибов и защемлений питающего кабеля нет. 

 4) Соответствия к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных 

химических веществ в воздухе на рабочих местах: 

 

1. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на 

рабочих местах___________________________________________________ 
 (соответствует, на соответствует действующим санитарным нормам микроклимата производственных   

помещений) 

1.1. Температура, С ______________________________________________ 
                                                                      ( 21-25 градусов С) 

1.2. Относительная влажность, %__________________________________ 
                                                                                       ( 40-60 %) 

1.3. Абсолютная влажность, г/м3___________________________________ 

1.4. Скорость движения воздуха, м/с________________________________ 
                                                                              (не более 0,1 м/с) 

1.5. Разность температур на уровне пола и на уровне головы обучаемого 

____________________________________________________________ 
                                                       (не более 3 градусов С) 

 

2. Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах: 

 

2.1.   Яркость экрана_______________________________________________ 
                                                             (должна быть 35-120 кд/м2) 

2.2. Яркость белого поля__________________________________________ 
                                                               (не менее 35 кд/кв. м) 

2.2.   Неравномерность яркости рабочего поля___________________ 
                                                                              (не более + - 20 %) 

2.3. Контрастность (для монохромного режима)________________________ 
                                                                                                       (не менее 3:1) 

2.4.   Временная нестабильность изображения___________________________ 
                                                                                         (не должна фиксироваться) 

2.5.   Пространственная нестабильность изображения (дрожание)___________ 

__________________________________________________________________ 
                     (не более 2 х 10(-4l ), где l – проектное  расстояние  наблюдения, мм 

 

3. В классе проводится ежедневная влажная уборка______________________ 

4. В классе проводится  систематическое  проветривание после каждого часа 

работы на ПЭВМ___________________________________________________ 

5. Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе класса 

соответствуют (не соответствуют) действующим санитарно-

эпидемиологическим нормативам_____________________________________ 

6. Содержание вредных химических веществ в воздухе класса 

__________________________________________________________________ 
(не должно превышать предельно допустимых среднесуточных концентраций для атмосферного воздуха в 

соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими нормативами) 

 

5) Соответствие требованиям к уровням шума и вибрации на рабочих 

местах в классе: 
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1. Уровни шума не должны превышать допустимых значений 

________________________________________________________________ 

2. Уровень вибрации не должен превышать допустимых   

значений________________________________________________________ 

 

6) Соответствие требованиям к освещённости рабочих мест в классе: 

 

1. Естественный свет_____________________________________________ 
                                         ( с  левой  стороны падает на рабочее место или …) 

2. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного 

освещения_________________________________________________________ 
                                               (если другая система, обосновать её) 

3. Освещённость на поверхности стола в зоне размещения рабочего 

документа_________________________________________________________ 
                                                (должна быть   300-500 лк) 

4. Освещённость поверхности экрана__________________________________ 
                                                                                (должна быть более 300лк) 

5. Освещение не создаёт (создаёт) блики на экране_______________________ 

6. Яркость светящейся поверхности (окна, светильника и др.) _____________ 
      _________________________________________________________________________________________ 

                                          (должна быть не более 200 кд/м2 ) 

7. Яркость бликов на экране ПЭВМ ___________________________________ 
                                                                           (не должна превышать 40 кд/м2) 

8. Яркость потолка__________________________________________________ 
                                                         (не должна превышать 200 кд/м2) 

9. Показатель дискомфорта __________________________________________ 
                                                                      ( не более 15) 

10. Яркость светильников общего освещения  в зоне углов излучения  от 50 до 

90 градусов с вертикалью  в продольной  и поперечной  плоскостях 

_______________________________________________________________ 
                              ( должна составлять не более 200 кд/м2) 

Защитный угол светильников______________________________________ 
                                                                    (должен быть не менее 40 градусов) 

Светильники местного освещения _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
            (должны иметь не просвечивающийся отражатель с защитным углом  не менее 40 градусов) 

11. В качестве источника  света при искусственном  освещении применяются  

________________________________________________________________ 
(люминисцентные лампы типа ЛБ или компактные люминисцентные лампы (КЛЛ) 

В светильниках местного освещения применяются лампы             _______ 

_______________________________________________________________ 
                                     (люминисцентные,, лампы накаливания, галогенные)   

12. Светильники без рассеивателей  и  экранирующих решёток____________ 
                                                                                                    (да, нет)  (не допускаются) 

13. Общее освещение выполнено в соответствии с пунктом 6.12. правил и 

нормативов  СанПиН 2.2.2/2.4.1314-03_______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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14. Коэффициент пульсации________________________________________ 
                                                         (не должен превышать 5%) 

15. Чистка стёкол оконных рам и светильников  проводится 

_______________________________________________________________ 

                                                     ( не реже двух раз  в  год) 

16. Замена перегоревших ламп проводится____________________________ 

 

7) Соответствие требованиям к уровню электромагнитных полей на 

рабочих местах. 

 Допустимые уровни  ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах и в 

помещении класса в соответствии  с таблицей 1 приложения 2 правил и 

нормативов  СанПиН 2.2.2/2.4.1314-03: 

а) Напряжённость электрического поля___________________________ 

     б) Плотность магнитного потока__________________________________ 

     в) Напряженность электростатического поля_________________________ 
(15 В/м) 

 

8) Соответствие общим требованиям к организации рабочих мест: 

 

8.1. Расстояние между рабочими столами с видеомониторами  

(в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого 

видеомонитора)__________________________________________________ 
                                                                   (должно быть не менее 2.0 м.) 

8.2. Расстояние между боковыми поверхностями   видеомонитора________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                    ( не менее 1.2м.) 

8.3. Экран видеомонитора  находится от  глаз пользователя на расстоянии__ 

__________________________________________________________________ 
 ( на расстоянии 600-700мм, но не ближе 500мм с учётом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов) 

8.4. Конструкция  рабочего стола  отвечает современным требованиям 

эргономики  и соответствует  требованиям пункта 9.5. правил и нормативов 

СанПиН________________________________________________________ 

 Коэффициент отражения поверхности рабочего стола равен 0,5-0,7. 

8.5. Поверхность сидения, спинки стула (кресла) полумягкая с нескользящим, 

слабо электризующим и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивает 

лёгкую чистку загрязнений. 

8.6. Класс оборудован одноместными столами, предназначенными  для работы 

с ПЭВМ.___________________________________________________ 

8.7. Линия взора проходит перпендикулярно центру экрана и оптимальное её 

отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в 

вертикальной плоскости не  превышает + - 5 градусов. (допустимое + - 10 градусов) 

 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003г. №118 «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
мною изучены и приняты к исполнению. 
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Компьютерный класс по всем параметрам  соответствует требованиям выше 

указанного постановления Главного  государственного санитарного  

врача РФ. 

10)  Документация, паспорта и сертификаты на оборудование и приборы 

имеются и хранятся в отдельной папке. 

11) Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте со мной 

произведён. 

12) Мероприятия по  противопожарной  безопасности мною выполнены в 

полном  объёме. 

Средства пожаротушения имеются в соответствии с нормами. 

План   действий при пожаре и эвакуации из здания___________________ 

                                                                                                                                            (имеется, отсутствует) 

13) План  класса  и размещения  рабочих  мест в соответствии с 

приложением №1. 
 

14) Класс сдаётся под охрану в установленном порядке. 

 

     

Ответственное лицо   __________/_________________________/ 
                                                   (роспись)                (фамилия, инициалы) 

«______» _________ 201__ г. 

 

Компьютерный класс  и документация  проверены  и  соответствуют  выше 

указанным требованиям.   

Руководитель _______________________   _____________/_____________ 
                          (структурное подразделение)                      (роспись)                (фамилия, инициалы) 

«____» _________ 201__ г. 

 

Компьютерный класс проверен.  

Инженер по ОТ и ТБ __________/_________________________/ 
                                                   (роспись)                (фамилия, инициалы) 

 

«_____» __________201__ г. 
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  Приложение №1 

 к паспорту компьютерного класса. 

 

                                        

 

 

ПЛАН 

размещения рабочих мест компьютерного класса №____________ 

по состоянию на______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

1. Площадь класса в определённом масштабе с указанием окон, дверей , средств пожаротушения. 

2. Параметры размещения рабочих  мест указываются реальные, но не выходящие за требования норм 

СанПиН. 

 

 

 

Ответственное лицо     ___________________/_____________________  
                      (роспись)                (фамилия, инициалы)
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Приложение № 2  

к Положению о компьютерном классе  
 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

 

ЖУРНАЛ №____ 

 

проведения инструктажа по технике безопасности обучающихся,  

при организации занятий в компьютерном классе 
 

 

 

Кабинет № ______ 

Начат: _____________ 

Начат: _____________ 

Ответственный за ведение журнала _________________________ 

 

№

п\п 

ФИО 

инструктиру

емого 

Дата 

инструктажа 
Группа № 

Номер и название 

инструкции 

ФИО, 

должность 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

проводившего 

инструктаж 

Подпись 

инструктируем

ого 
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Приложение № 3  

к Положению о компьютерном классе  

Утверждаю  

Заместитель директора по УПР  

____________/___________/ 

«____»____________20___г. 

 

График проведения ТО и ППР средств вычислительной техники на 20__- 20__  уч.  год 
  

 

 Составил 

Заведующий  

компьютерным классом ________________ /__________________/ 

        

«____» ___________ 20___г 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Месяц Отметка 

о 

выполне-

нии 

Приме-

чание 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1.  
Проверка и удаление компьютерных вирусов на 

устройствах внешней памяти ПЭВМ 
+ + + + + + + + + + 

  

2.  
Проведение дефрагментации накопителей на   

жестких магнитных дисках 
+ + + + + + + + + + 

  

3.  
Очистка от пыли внутренних объемов 

ПЭВМ с разборкой                     
+  +  +  +  +  

  

4.  
Очистка от пыли и грязи 

видеомониторов                 
 +  +  +  +  + 

  

5.  

Очистка от пыли внутренних объемов 

блоков питания   ПЭВМ, очистка и 

смазка вентиляторов                  
+    +      
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Приложение № 4  

к Положению о компьютерном классе  
 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

ЖУРНАЛ №____ 

 

учета технического обслуживания и ремонта СВТ 
 

Кабинет № ______ 

Начат: _____________ 

Начат: _____________ 

Ответственный за ведение журнала _________________________ 

 

№

п\п 

Дата 

выполнения 

ФИО 

выполняющего 

работу 
ПК № 

Предполагаемая неисправность 

/Вид выполненной работы  

Фактическая 

дата 

выполнения 

работы 

Подпись лица, 

выполнившего 

работу 
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Приложение № 5  

к Положению о компьютерном классе  
 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

 

 

ЖУРНАЛ №___ 

  

регистрации работы пользователей  

в сети Интернет 

Кабинет № ______ 

Начат: _____________ 

Начат: _____________ 

Ответственный за ведение журнала _________________________ 

 

№

п\п 

ФИО 

пользователя 

Дата и время 

работы в сети 

Интернет 

Цель работы 

ФИО 

ответственного 

лица 

Подпись 

ответственного 

лица 

Примечание 
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Приложение № 6  

к Положению о компьютерном классе  
 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум» 

Сводная ведомость компьютерной и оргтехники 

на 20__- 20__ уч. год 

 

Кабинет № ______ 

Компьютерная техника 

№ 

ПК 
Инв.№ 

Год 

выпуска 

Материнская 

плата 
Процессор ОЗУ 

Видео 

карта 
HDD Монитор 

                  

                  

                  

                  

  Итого:               

 

Оргтехника 

№ 

п\п 
Инв.№ Наименование 

Год 

выпуска 

Марка 

картриджа 

          

          

     

 

 

Составил 

заведующий компьютерным классом _____________ /_______________/ 


