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1. Область применения
Данное положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

требования к учебным кабинетам (лабораториям) и регулирующим деятельность заведующих 
учебными кабинетами (лабораториями).

2. Нормативные ссылки

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ (ред. от 23.07.2013г.).
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитар-но-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования»).
Устав колледжа.

3. Определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и сокращения:
СП -  структурное подразделение
ТО - теоретическое обучение
СПО -  среднее профессиональное образование
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
ТБ -  техника безопасности

4. Общие положения

4.1.Учебный кабинет (лаборатория) - это специально оборудованное учебное помещение, 
обеспечивающее организацию труда обучающихся и педагогов по одному или циклу 
учебных дисциплин, входящих в учебный план по профессии/специальности.

4.2.Цель функционирования учебных кабинетов - это создание условий для оптимизации 
образовательной деятельности обучающихся и качества освоения ими основных 
профессиональных образовательных программ СПО, а также образовательного процесса в 
целом.

4.3.Содержание работы учебных кабинетов определяется требованиями ФГОС, спецификой 
преподаваемых в кабинете учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов.

4.4.Учебные кабинеты работают в тесном сотрудничестве с учебной частью, структурными 
подразделениями колледжа, опираясь на постоянную связь с руководством.

4.5.Планирует и организует работу учебного кабинета (лаборатории) заведующий учебным 
кабинетом (лабораторией), назначаемый приказом директора колледжа. При необходимости 
в кабинете (лаборатории) назначается лаборант.

4.6.Ответственность за хранение оборудования, учебно-методических и других материалов, 
способствующих реализации ФГОС, возлагается на заведующего учебным кабинетом 
(лабораторией)

4.7.Проверка учебных кабинетов/лабораторий проводится не реже одного раза в полугодие 
комиссией в составе заместителя директора по ТО/заведующего СП по ТО, старшего 
мастера, заместителя директора по административно-хозяйственной работе/заведующего 
хозяйственной частью СП, заместителя директора по охране труда/инженера по охране 
труда СП с целью контроля выполнения общих требований, предъявляемых к учебному 
кабинету/лаборатории.
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5. Основные задачи деятельности учебного кабинета/лаборатории
5.1.Создание информационного, научно-методического обеспечения образовательного процесса 

по преподаваемым в нем учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 
междисциплинарным курсам и научно-исследовательской деятельности обучающихся.

5.2.Содействие внедрению в учебный процесс современных технологий обучения.
5.3.Организация аудиторных занятий на уровне, соответствующем требованиям современной 

педагогической науки.
5.4.Использование учебного пространства для организации индивидуальных занятий с 

одарёнными и слабоуспевающими обучающимися, консультаций и др.
5.5. Формирование культуры личности обучающихся, повышение эффективности 

информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса.
5.6.Создание условий для выполнения каждым обучающимся лабораторных и практических 

работ, способствующих наиболее полному и глубокому усвоению учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.

5.7.Обеспечение возможности для широкого использования преподавателями во время учебных 
занятий технических средств обучения, информационных технологий и наглядных пособий.

5.8. Обеспечение производственного (практического) обучения обучающихся с целью 
получения ими рабочих профессий в соответствии с действующими учебными планами и 
программами.

5.9.Постоянное совершенствование качества практического обучения с учетом перспектив 
развития производства, достижений науки, техники, технологии.

5.10. Формирование в процессе обучения сознательного отношения к труду, активной 
жизненной позиции, развитие инициативы и творчества обучающихся.

6. Общие требования к учебному кабинету/лаборатории

6.1.Наличие в кабинете нормативных документов (ФГОС, примерные программы учебных 
дисциплин и др.).

6.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом 
средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы (в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта).

6.3.Наличие инструкций по технике безопасности, журнала инструктажей с обучающимися по 
соблюдению норм ТБ, наличие противопожарного инвентаря, аптечки (для учебных 
мастерских, лабораторий и кабинетов, в которых оно необходимо).

6.4.Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств обучения профилю 
кабинета.

6.5.Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и раздаточными материалами по его 
профилю.

6.6.Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий характер.
6.7.Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и 

сменных учебно-информационных стендов.
6.8.Расписание работы учебного кабинета и консультаций преподавателей по дисциплинам.
6.9.Соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете, чистоты помещения и

мебели, а также наличие в кабинете комнатных растений и их размещение согласно нормам 
СанПиН.
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6.10. Наличие вспомогательного помещения для охраны здоровья обучающихся и 
преподавателей при использовании в учебном процессе химических реактивов, аллергенов, 
микроорганизмов, приборов, работа с которыми требует особого соблюдения правил 
техники безопасности.

6.11. В учебном кабинете (лаборатории) запрещается хранить ядовитые, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся вещества, не должны быть в свободном доступе 
демонстрационные фармацевтические препараты, химические реактивы.

7. Требования к документации учебного кабинета/лаборатории

В учебном кабинете (лаборатории) должны быть следующие документы:
7.1.Паспорт учебного кабинета (лаборатории)
7.2.План работы кабинета на учебный год.
7.3.График занятости учебного кабинета (лаборатории).
7.4.Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование
7.5.Информационный стенд по охране труда и технике безопасности, с учетом специфики 

деятельности учебного кабинета (лаборатории) и журнал инструктажа студентов по охране 
труда и технике безопасности.

7.6.Учебно-научно-методическое обеспечение образовательного процесса согласно 
требованиям ФГОС СПО по профессиям/специальностям.

7.7.Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом.

8. Обязанности заведующего учебным кабинетом/лабораторией

8.1.Создание учебно-методических комплексов учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, междисциплинарных курсов и видам практики (учебной, производственной).

8.2.Создание, накоплению и обновлению стендового и дидактического материала по предмету.
8.3.Составление рекомендаций и материалов для организации самостоятельной работы 

обучающихся на разных этапах обучения и при выполнении различных видов деятельности.
8.4.Создание мультимедийных презентаций, разработанных как преподавателями, 

осуществляющими заведование учебным кабинетом, так и обучающимися по содержанию 
учебных дисциплин.

8.5.Создание, накоплению, систематизации, оформлению и обновлению информационного 
банка данных: картотека психолого-педагогической, методической и специальной 
литературы; аудио и видеоматериалов; схем, таблиц, карт; комплексов дидактического 
материала, материалов для диагностики учебного, учебно-производственного и 
воспитательного процессов.

8.6.Организация внеаудиторной работы по предмету (тематические недели, олимпиады, 
конкурсы и т.п.)

8.7.Соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм и требований к 
содержанию и деятельности учебных кабинетов (СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитар-но- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования»),

8.8.Составление перспективных планов работы и годовых заявок на необходимое 
оборудование, имущество, материалы, программное обеспечение.

8.9.Составление планов-графиков проведения лабораторных работ, учебной практики и 
контроль их выполнения.
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8.10. Ежегодное обновление документации при постановке новых лабораторных работ, 
приобретением нового оборудования и изменением учебных программ дисциплин и 
программ профессиональных модулей.

8.11. Своевременная замена устаревшего оборудования, программного обеспечения, 
осуществление мелкого ремонта оборудования. По вопросу ремонта электротехнической 
аппаратуры обращаться в соответствующие подразделения колледжа.

8.12. Поддержание порядка, дисциплины и чистоты в помещении, строгий контроль 
соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной безопасности.

8.1о. Нахождение на рабочем месте во время проведения лабораторных занятий и учебной 
практики.

8.14. Ведение учета лабораторного оборудования, оборудования мастерской, имущества, 
материалов и программного обеспечения по установленным формам; ответственность за 
сохранность и правильное использование имущества.

8.15. Обеспечение необходимыми материалами обучающихся при выполнении 
самостоятельной работы, практических занятий, лабораторных работ, при подготовке к 
разным видам практики.

ь. 16. Обеспечение своевременного списания в установленном порядке пришедшего в 
негодность оборудования, приборов, мебели и другого имущества.
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