
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Орловской области 

«Орловский автодорожный техникум» 

 

П Р И К А З 
 

«30» августа 2017 г.                  г. Орёл                            № 77 

     

 

Об утверждении положения «О заведовании учебным кабинетом (лабораторией)» 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

 

В целях создания необходимых условий для качественного обучения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Утвердить положение «О заведовании учебным кабинетом (лабораторией) 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум», рассмотренное на 

заседании Педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2017г. 

(Приложение 1). 

 

2 Контроль за исполнением приказа возложить на Афонину О.И., 

Данильченко С.Ю 

 

 

 

Директор                                   В.С.Чижиков 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение № 1 к приказу 

                                                                                БПОУ  ОО «Орловский  

                                                                                  автодорожный техникум» 

                                                                                   № 77 от 30 августа 2017г.  

 

Положение  

о заведовании учебным кабинетом (лабораторией) 

БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум». 

 

1. Общие положения. 

1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом техникума. 

1.2 Учебный кабинет (далее-кабинет) является материально-технической 

базой образовательной деятельности. 

1.3 Кабинет организуется в специально оборудованном помещении, 

обеспечивающем необходимые условия для работы обучающихся с 

преподавателем техникума. 

1.4 Заведующий кабинетом ежегодно назначается приказом директора из 

числа опытных преподавателей, на которых возлагается непосредственная 

организация и руководство работой кабинета. 

1.5 Заведующий кабинетом отчитывается о своей работе перед 

руководством учебного заведения. 

1.6 Работа кабинета проводится по плану, который составляется 

заведующим кабинетом. 

1.7 Кабинет оформляется согласно требованиям к 

материально-техническому обеспечению учебной деятельности в соответствии с 

ФГОС. 

Кабинет должен иметь следующую документацию: 

- паспорт кабинета; 

- план работы кабинета на текущий учебный год; 

- журнал инструктажа по технике безопасности (в специализированных 

кабинетах); 

- план работы кружка (при его наличии); 

- рабочие программы и календарно-тематические планы; 

- учебную литературу и учебные пособия; 

- наглядные пособия. 

 

2. Обязанности заведующего кабинетом (лабораторией). 

 

2.1 Обеспечивает комфортное безопасное пребывание обучающихся в 

кабинете в урочное и внеурочное время. 

2.2 Обеспечивает сохранность и исправное состояние средств обучения, ведет 

их учет и выявляет потребность в приобретении. 

2.3 Содержит кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 



требованиями, предъявляемыми к кабинету. 

2.4 Проводит инвентаризацию материальных ценностей кабинета 

(лаборатории) в установленные сроки, организует ремонт и списание выбывшего 

оборудования. 

2.5 Обеспечивает соблюдение правил техники безопасности, правил 

поведения в кабинете, проводит соответствующие инструктажи с обучающимися с 

отметкой в журнале (в специализированных кабинетах). 

2.6 Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следует 

профессиональной этике. 

2.7 Своевременно информирует администрацию техникума о проблемах 

возникающих в результате функционирования кабинета. 

3. Права заведующего кабинетом (лабораторией). 

 

3.1 Знакомиться с проектами решений руководства техникума, касающихся 

его деятельности: 

- по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

администрации техникума предложения по совершенствованию работы кабинета; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

деятельности, а так же содействие в исполнении своих должностных обязанностей и 

прав. 

 

4. Оценка деятельности заведующего кабинетом. 

 

4.1 Администрация техникума проводит проверку согласно пункта 1.5 

настоящего Положения. 

4.2 Осмотр осуществляется согласно следующим критериям: 

4.2.1 Общее содержание и состояние кабинета: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

- эстетичность; 

- сохранность материально-технической базы. 

4.2.2 Оформление кабинета. 

4.2.3 Документация кабинета: 

- наличие и систематическое ведение документации кабинета (план работы 

кабинета); 

- инструкции по ТБ и охране труда; 

- наличие правил поведения в кабинете. 

4.2.4 Лаборатория преподавателя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия и т.д); 

- дидактический, раздаточный материал, его систематизация; 

- ведение тетрадей для текущего контроля знаний; 

- наличие методической литературы по дисциплине; 

- технические средства обучения. 

4.3 По результатам проверки комиссия ходатайствует о поощрении лучших 

заведующих кабинетом (лабораторией). 


