
МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа»

Утверждаю: 
директор школы

"С.Д.Мясникова
« ЯЧ » CiJ?U"mCA 20 /9 г.

АКТ -  РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение занятий в кабинете информатики

oJujcm^ 20 19 г.
Комиссия в составе:
председатель комиссии: : Мясникова С.Д; директор школы

члены комиссии: ПестоваС.А; завхоз
Погребная И.Е председатель профкома; 

составила настоящий акт в том, что:
1. В кабинете информатики организованы рабочие места, которые соответствуют 

нормам по охране труда, правилам техники безопасности и санитарно-гигиеническим 
нормам, а также возрастным особенностям обучаемых. Помещения кабинета имеет 
естественное освещение. В осветительных установках кабинета использована система 
общего освещения, выполненная потолочными люминесцентными светильниками, 
равномерно размещенными по потолку. Светильники, а также оконные светопроемы не 
отражаются на экранах ПЭВМ.

Электроснабжение кабинета выполнено в соответствии с требованиями.
Мебель в кабинете расставлена с соблюдением санитарно-гигиенических норм. 
Передняя стена кабинета оборудована классной доской.
Кабинет оснащен определенным комплектом специализированной мебели.
Мебель для организации рабочего места учителя включает стол с местом для 

компьютера и принтера, приспособленные для графопроектора, классную доску.
Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одноместные 

ученические столы для компьютера со стульями разных ростовых групп № 4,5,6 с 
цветовой маркировкой с подъемно-поворотными механизмом.

Количество ученических ПЭВМ, необходимых для оснащения кабинета 
определяется из расчета; одна машина на одного обучающегося с учетом деления класса 
на две группы.

Кабинет оснащен:
S  мультемедийный комплекс;
S  ионизатор воздуха;
■S программными средствами учебного назначения;
S  заданиями для осуществления индивидуального подхода при обучении,

организации самостоятельных работ и упражнений обучающихся на компьютерах; 
■S комплектом научно-популярной, справочной и методической литературы;
^  журналом регистрации инструктажа по технике безопасности, комплектом 

инструкций для кабинета информатики;
/  аптечкой первой помощи;



2. Административно-педагогический персонал школы с правилами безопасности и 
производственной санитарии при проведении учебной работы с учащимися в кабинете 
ознакомлен.

3. Замечания и предложения комиссии: нет

4. Заключение комиссии о готовности кабинета к новому учебному году: кабинет 
информатики к новому 2019-2020учебному году готов не полностью, занятия в 
кабинете разрешены,

Председатель комиссии: -Мясникова С.Д.

Члены комиссии: Пестова С. А. 
Погребная И.Е.

С актом-разрешением ознакомлена: /


