
О требованиях к ученической мебели в образовательных учреждениях 

Специфика требований санитарных правил к ученической мебели предусмотрена СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».                                                                                                             

Основные требования, предъявляемые к ученической мебели, следующие: 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и 

другими) в соответствии с его ростом. 

В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды 

ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы 

аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или 

скамейки вместо стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. Основным видом 

ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, 

обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и 

чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний 

край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 

1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 мм - 750 

мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы составляет 15 - 17°. 

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования не 

должна превышать 7 - 10 мин., а для обучающихся II - III ступени образования - 15 минут. 

  Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая 

маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга 

или полос. 

Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - 

дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от 

наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. 

В целях формирования правильной осанки и сохранения здоровья необходимо с первых дней обучения 

в общеобразовательном учреждении воспитывать и формировать правильную рабочую позу 

обучающихся за школьной партой.  
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