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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает обttlие требоваtlия к гrоря/lку
организации работы и оснаtr{ению кабине,гов, лабора,гориЙ ABтotIoMtrclЙ
некоммерческой профессиональной образова,ге.тtьttой орI,аIIизаllии

Колледж).
|.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 21З-ФЗ кОб образоI]аlIII,1I.1 I]

Российской Федерации) ;

- ФедеральFIыми государствеI{ными образова,I,сJII>IIIlIми cl,;tII/li]lp,t,i_lN4I.1

среднего профессионального и высшего образования (далее - ФГОС);
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 JYl 464 <Об утI]ср}кltсIIии

Порядка организации и осуществJIения образовате;tьltой деятеJIьIIосl,и IIо
образовательным программам срелнего профессиоIIаJlьIIого образоIзаtIиrI)),

- Уставом Колледжа и иными локальными IIормативI]ьIми акта]\4и.

1.З. Кабинет, лаборатория- являются эJIементами материаJILliо-
технической базы Колледжа и представляIот собой спеIIиальные IIомеIIlеIIиrI

для проведения занятий всех видов, rIрелусмотрен[Iых образова,I,сJl1,IIой
программой, в том числе групповых и индивидуалыIых коIlсуJIы,аtций,
текущего контроля, промежуточной аттестации, самосl,ояте.тtт,ttой рабо,t,ы.
оснащенные оборудованием, техническими срелстRами обучеttия 14

материалами, учитывающим и требования междуI IародI I ы х с,га I lllapTo I].

1.4. Кабинет, лаборатория могут явJIяl,ься сl,рукl,урIIl)I]\4и
подразделениями Колледх<а, cTpyltTypy и Iш,га,гIlое расписаIIис l{o,t,opblx

утверждает директор Колледх(а с учетом объемов работы и особетtтlос,t,сй

деятельности.
1.5. Перечень кабинетов, лабораторий Itол"тtе2lжа, их tlазвiltiиrI

огIределяются в соответствии с ФГОС по реаJIизуемLIм образова,I,сJII)III)I]\,l

программам, а также с учетом примерIIых осIlовltых образtltза,I,сJItllll>tх
программ, Перечень кабинетов, лабора,горий eжeгollIIo уl,вержllается
приказом директора Колледжа с учетом лействуtоItlих образова,I,сJlIlIIIlIх
программ.

1.б. Руководство
заведующий кабинетом,
Колледжа из числа

работой кабинетов, лабораторий ocylцccl,I]JIrIe,I,
лабораторией, IIазначенt,tый ttриказом /lирск,горtl

педагогических и иных работlIиков, имсIоtIlих
соответствуюш{ую подготовку и l или опыт рабо,гы. Гlрава, (lуrlr<rциоIlаJIl)Iil)Iс

обязанности и ответственность заведуюIцсго кабиttеr,ом, .lIабора,r,орисй

регламентируIотся трудовым договором, должностrIо й и rrструк I 1и ей .

I.7, Заведующий кабинетом, лабораторией в своей лея,геJIьIIос,гI4

руководствуется действуrощим законодательством Российской Фе7lераllии,
нормативно_правовыми актами и метоllиLIескими матсриzUIаN4и.

определяющими деятельность кабинетов, лабора,горий, Ус,гаI]ом I(o.1I.1tc/llIctt,

иными локальными нормативными актами и Ilас,гояtrlим ГIо.rtо)(сtl и см.



2. Щель и задачи деятельIlости кабинеr,ао лаборатории

2.L I_{елью деятельности кабинета, лабора,гории яI]JIястся созlIаIlис
условий для обеспечения высокого качества образователы{ого гIpollecca IIа
основе новейших достижений науки и техники в соответствии с ,грсбоваIIиям

Фгос.
2,2. Основными задачами работы кабиrlета, .пабора,гории rI I]Jl я Itlт,c rI :

- проведение лекционных, практических
согласно образовательной программы;

- обеспечение самостоятельной работы

и :tабораr,орIIых раrбо,r

обучаrоrrlихся tз кабиttсr,с,
лаборатории;

- обеспечение организации и прове/IеIrие иIrlIивиllуа.ltьttой,
консультативной работы по учебной, исследова,геJII)ской и l или ttpoet<,t,ttoй

работе с обучающимися;

- обеспечение образоватеJIьI,Iого проt{есса tlеобходимыми IIaI)Ir1,IlIIl)I]\4]]

пособиями, приборами, аIрегатами, детыIями, инструмеII,гам, иIlсl,руI(Ilиями,

раздаточными материаJIами, таблицами, эJIектронно-I]ычис-rtи,t,с.ltьttой
техникой, техническими средствами и др.;

- содействие внедрению в образовательный проIIесс col]pcмcIIlI1,Ix
технологий обучения;

- создание информационного, науLIно-мс,го/lическоI,о oбccrleLIctl1.1rl

образовательного процесса по преподаваемым дисIdиIIJIиIlам (мо2lу"тlям),
практикам;

- проведение факультативной работы с обучаrошlимися, орI,аIIиз.ll(иrl
кружков, предметных олимпиад, конкурсов профессионального MacTepcTl]a,
выставок.

3. Основные направления деятельности кабиllет,а, "пабораr,ории

З.1. Создание и совершенствоваI{ие учебIло-мс,го/1иLIсскоI,о
обеспечения, в том числе, электроIlного, для освоения дисIIиI]JIиll (мо:tу.lrсй).
практик в соответствии с образовательными программами.

З,2. Создание условий, обеспечиваIоtцих провсllеIIистеореl,ичсских 14

практических занятий (в том числе лабора,горttых), IIрак,гI1l(I.1,

гIредусмотренных образовательными программами IIо ltро{lи.lttо /1сrl,гсJII)II()с,l,L]

кабинета, лаборатории.
З,З. Комплектование книяtного фонда, медиатски IIJII,I эJIскl,роIlIlоI,о

банка данных кабинета, лаборатории.
З.4, Помощь педагогическим работникам в организации и провс/lсIIии

учебных занятий, внеаудиторнь]х и других мсроttрияr,ий IIо /lисIlиtIJI1,1IIаN4
(модулям), практикам, соответстRуIоIцим гIросРи.lrто дся,I,еJIьIlосl,и Kaбtrttc,1,1l,

лаборатории.



3.5. Организацияи обесгtечение самостоятеJIьrrой рабо,I,ы обу,lпIоIIiI.IхсrI

для выполнения ими учебного плана.
З.6. Проведение консультаций (групповых, иIIIJиIIи]\уаJII)Ilых.

письменных, устных) для обучаrощихся в рамках освоеIIия ими /tисI{иIIJIиII
(модулей), практик, выполнения учебно-исследовательских и IIроек,I,IIых

работ по профилю деятельности кабинета, лаборатории,
З,7. Обеспечение педагогических рабо,ггlиков мсто/lиLIсскими

пособиями, дидактическими материаJIами, мультимедиЙttым матсриаJIоIv и IIр.

3.8. Организация оформления нагля/{ных lrособий, тсматичссl(их
выставок, информационных стеIIдов и пр.

З.9. Проведение внеаудиторных мероприя,гий IIа базе кабиtrеr,а,
лаборатории в целях воспитания и развития личtIости обучаtоlIцихся, /(JIяI

достижения качественных результатоI] при освоеrIии образоrза,I,сJILlIl)Iх
программ.

3. 1 0.Иная деятельность, способствуIощая opl,all изации и oбecltc.lct t иlо
образовательной деятельности в образоватеrIьной оргаIIизаtции.

4. Организация деятельIIости кабиlIета, лаборатории

4.|, Заведуrоr_rдий кабинетом, лабораторией строи,г cвolo рабо,гч tIa

кабинета, лаборатории. который у,гвср)It/{ас,гся

4.2. График работы кабинета, лаборатории вклIочает в себя расписание
учебных занятия, график консультациЙ, расписание самостоятQлIrной рабо,гы
обучающихQя, плаII проведения иных видов работ в соответстI]ии с профи.lrсп,r

деятельности кабинета, лаборатории.
4.З, Оборулование и оснащение кабинетов, лабораторий, орt,аIIизаIlиrI I]

них рабочих мест производи-tQя в строгом сооl,веl,с,гвии с ,гребоваIlиями

леЙствующих ФГОС, санитарно-гигиеническими, IIротивоIlо)(арIII)IIvIи
нормами и праtsилами, инструкциями по охраIIс ],py/la, а ,гак)кс с y,lc,t,t,lп,t

примерных основных образовательных программ и рабо.tих rlpoI,pa]vlN4

дисциплин (модулей), практик.
4.4. Щля функциониров ания учебного кабиttета, лабора,гор ии, т,ребуеr,ся

следующая документация :

- нормативная и организаI{ионIIая /IокумеIлтаllия (выrtисl<а из ()l'O(] llo
соответствуIощим направлениям подготовки / специаJIьнос,гям i Ilро()сссиrtм;
локальный нормативный акт о назначении заведуIоп{его кабиttетом,
лаборатории; дол}кност}Iые инструкции заведуIошlего кабиtlс,t,ilм,
лаборатории; паспорт кабинета, лаборатории; плаII работы кабиttс,r,а,
лаборатории; отчет о работе кабиttета, .шабора,гории);

- учебно-методическое обеспечение (рабочие программы, I(aJlcI l/ltlpI Io-
тематические планы, планы занятий, методические разработки :]аlttlt,t,ий,

раздаточныЙ дидактическиЙ матери€tл; контрольно-оIIеноLIные срсllс,гва /Ulя
текущего и промежуточ}Iого коЕIтроля знаний; мето/lическис указаIIия llo

основе плана работы
директором Колледжа.



выполнению контрольных, курсовых, выпускных квалификационных рабо,г;
методические указания и контрольные задания iIJIя всех форм обучсllияl
программы государственной итоговой аттестации и мето/Iические указаIIиrl к
ним; программы и планы учебной и производствеIIной rrрак,гик);

- материалы дJIя организации вI{еауди,горrIой рабо,гы (l,раtРик
консультаций, методические укчIзания по выIIолIlсIIиIо вIlсауllиl,орtIой
самостоятельной работы, план работы кружка и ,г.rI.);

- документация на имеющееся в кабине,ге, лабора,гории обору/цоr]LlII1,Iс;

- документация по технике и противопожарrrой безоrIасttости (rlраtзи;tа
техники безопасности; журнал по технике безопасttости; иIIструкIlиrl IIо

противопожарной безопасности; план эвакуаrlии).
4.5, В кабинете, лаборатории доJIжIIы бы,гь в наличии cJle/lylolllиc

средства обучения в соответствии с рабочими гIрограммами /lисIlиIIJlиII
(модупей), практик:

- тематические разработки занятий;

- дидактический и раздаточный материал;

- материалы для организации самостоятеJIыrой рабоr:ы обуqпIоlIlихся,

- материалы для организации текуIцего коII],роJIя усIIеI]асмос,I,и и

промежуточной аттестации ;

- демонстрационные материалы;

- творческие работы обучаrощихся (рефераты, проек,гы, Mo/lcJI14,

рисунки и пр.);

- учебно-методическая и сгIравочная JIи,гера,гура IIо /lисllиIIJIиlIс
(модулю), практике;

- библиографическая картотека по дисципл и r rc (Mo;1y"rtto), l Iрак,ги кс;
картотека дидак,гических материаJIов;
оборудование и соответствующие расхоlIные ма,гериаJIы /UIrI

обеспечения образовательного процесса по дисциIIJIиrtе (Mo21y"lllo), ttpat(,l,иKo.

4.6. Ежегодно проводится проверка готовности кабинета, лаборатории
к началу учебного года (санитарно-гигиеническое состояIIие кабиtlсL,а,
лаборатории, укомплектованность оборулованием, техtIиLIескими срсllс,I,I]аiми
обучения и документацией в соответствии с IIунктом 4.4 }Iас,гояlllсI,о
Положения).

4,7, Отчет о работе кабинета,.lrаборатории IIо заI]ерIIIсIiии учсбtlоt,сl t,cl71;t

заслушивается на заседании учебно-методической цикловой комиссии.

5. Обшlие требования к кабиllе,l,у, "llаборатории

5.1. Укомплектованность кабинета, rIабора,гории обору.,tоl]аII14сN4,

техническими средствами обучения, ttеобхолимыми lUIrl рсаJIизаllии
образовательных программ, в соответствии с требованиями 71ейсr,вутоtlцих
ФГОС, а также с учетом примерных осIIовгtых образовательIlых IIpoI,paMM и

рабочих программ дисциплин (модулей), практик.



5.2. Соответствие оборудования и техItических сре/]ств обучсtlия
профилю деятелъности кабинета, лаборатории.

5.3. обеспеченность кабинета, "паборатории учсбrrи ками
Mil,гcp14ilJlaN4 l.],,,,.)дидактическими, раздаточными и иными меl,о/lическими

профилю деятельности кабинета, "тtаборатории.
5.4. Оснащение кабинета, лаборатории долх(но обеспсчивать усJIовия

для организации образовательного процесса на основе новеЙших достижениЙ
науки и техники в соответствии с требованиям ФГОС.

лаборатории.
5.6. Наличие

5.5. Соблюдение эстетических требоваrrий к оформ.ltсlrиrо кабиtrс,t,а,

графика работы кабине,га, .паборатории, I]KJIIor{arI

расписание учебных занятия, график коIIсуJIL,гаций, расIlисitlI14е
саМостоятельноЙ работы обучаrощихQя,IIлан провеления иIlых I]илов рабо,l, ll
соответствии с направлением в соответстI]ии с rrрофи.ltем /lея,I]еJlьIlости
кабинета, лаборатории.

5.7. В учебном кабинете, лаборатории заIlрецlается храIIи,I,I) я/lоt]и,I,ьIс,
вЗрывчатые, легковоспламеняIошIиеся BeIIIеcTI]a, tIe /IоJI}кIIы бLI,I,ь tз свобо/1llt-lп,t

Доступе демоiIстрационные фармацеI]тические IIpeIIapa,I,bl, хиI\4иLlссliис

реактивы.
5.В. Строгое соблюдение требований санитарно-гигиенических,

противопожарных норм и правилам, инструкций по охраIIе ,груlIа при
оборудовании и оснащении кабиrrетов, лабора,горий,, и орI,аItи:]аIlии в Ill4x

рабочих мест.
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