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Положение
об учебном кабинете (лаборатории, мастерской)

1. Общие положения.

1.1. Учебный кабинет (лаборатория, мастерская) -  это учебное подразделение 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Чегдомынский горно-технологический 
техникум» (далее техникум), являющееся средством реализации 
Федеральных Государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 
среднего профессионального образования, призванное обеспечивать 
оптимальные условия для овладения общеобразовательными, 
профессиональными и производственными знаниями, умениями и навыками 
обучающихся и студентов, создавать условия для развития личности и 
реализации её творческой активности.
1.2. Количество учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 
устанавливаются согласно ФГОС техникума.
1.3. Руководство кабинетом, лабораторией и мастерских возлагается 
приказом директора техникума на наиболее опытного преподавателя, 
мастера производственного обучения.
1.4 Оплата за заведование кабинетом, лабораторией и мастерской 
производится при наличии обязательного минимума оборудования и 
оснащения.
1.5 План работы кабинета, лаборатории и мастерской составляется на 
учебный год.
1.6 Общее руководство и контроль за работой учебных кабинетов, 
лабораторий и мастерских осуществляется зам. директора по учебно
производственной и учебно-мелодической работе, старшим мастером.

2. Обязанности заведующегокабинетом, лабораторией и мастерской

2.1. Принимает активное участие в выполнении действующих правил и 
инструкций по охране труда, созданию здоровых и безопасных условий 
проведения занятий.
2.2. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, 
приборов и т.д.
2.3. Инструктирует студентов по технике безопасности и охране труда в 
специальном журнале по технике безопасности, в журналах 
производственного обучения.



2.4. Н есёт личную  ответственность за несчастны е случаи, происш едш ие со 
студентам и во время занятий  в кабинете, лаборатории  и мастерской.
2.5 Н ем едлен но  извещ ает руководство  техн и кум а о каж дом  происш едш ем  
несчастном  случае лаборатории и мастерской.
2 6 О беспечивает кабинет,лабораторию , м астерскую  необходим ы м и 
дидактическим и, раздаточны м и м атериалам и, м етодической  и учебной
литературой , сы рьём  и оборудованием . u
2.7. В едёт работу пор оф орм лению  кабинета, лаборатории  и мастерской 
согласно С анитарно-эпидем иологическим  правилам  и нормативам  

С ан П и Н 2.4 .3 .1186-03.
2.8. О рганизует внеклассную  работу по дисциплине.
2.9. Я вляется ответственны м  за организацию  работы  по созданию  
надлеж ащ их условий при проведении уроков, ко н су л ьтац и й  
дополнительны х занятий , внеклассны х м ероприятий по дисциплине.
2.10. Заведую щ ий кабинетом , мастерской, лабораторией  является 
м атериально-ответственны м  лицом . При оплате за заведы вание кабинетом , 
м астерской и лаборатории  учиты вается сохранность материальны х 

ценностей.
2.11. Заведую щ ий кабинетом  ведёт П аспорт и план работы  учеоного 
кабинета, м астерской (П рилож ение 1,2).
2 12 Заведую щ ий кабинетом  в конце каж дого сем естра (п олую ди я) 
предоставляет отчёт о проделанной работе зам естителю  директора по 
учебно-производственной  работе и зам естителю  директора по учебно
методической  работе, которы е на основании этого составляю т 
аналитическую  записку о проделанной работе на имя директора.
2.13. О плата за заведованием  кабинетом  проводится на основании 

П олож ения об оплате труда.
2.14. На установленны е вы ш е указанны е доплаты  издаётся приказ директора.
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1. Анализ работы кабинета за предыдущий год

2. Оборудование кабинета

2.1. Общая характеристика кабинета

№п/п Площадь,
кв.м.

Кубатура,

куб.м.

Светосила,

люкс

Шум,

дцб

Влажность,

%

1 2 3 4 5 6

2.2 Наличие оборудование (штук)

3. Учебно-методическая и справочная литература

• Учебники
• Дидактический материал
• Справочная литература
• Методическая литература для мастера, преподавателя
• Литература для организации внеклассной работы
• Обучающие диски для ПК
• Презентации к урокам

№ п/п Название Г од издания Кол-во экз.

4. Оформление кабинета
• Стенды
• Портреты и т.д

5. План работы кабинета на текущий учебный год
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