
 
 
 
 



 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение принимается с целью укрепления материальной базы и 

повышения эффективности учебно-воспитательной работы в ГБПОУ Стерлитамакский 

межотраслевой колледж. 

Настоящее положение устанавливает порядок функционирования учебных 

кабинетов и лабораторий в колледже. 

Кабинет учебный (лаборатория) – помещение в учебном заведении для 

проведения учебных и внеаудиторных занятий по определенной учебной дисциплине 

(профессиональному модулю или МДК). 

Занятия студентов в учебном кабинете и лаборатории проводятся по 

расписанию, утвержденному заместителем директора по учебной работе. 

На базе учебного кабинета (лаборатории) проводятся учебные занятия 

предметных кружков, образовательных факультативов, заседания творческих групп по 

профилю кабинета, занятия членов научного общества студентов. 

Согласно учебным планам и программам, учебный кабинет (лаборатория) 

оснащается необходимыми учебными пособиями, мебелью и оборудованием. 

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий осуществляется согласно 

перечням оборудования учреждений образования с указанием фактической 

оснащенности. 

 

2. Заведование учебным кабинетом (лабораторией) 

Заведующим учебным кабинетом (лабораторией) назначается 

квалифицированный преподаватель данной учебной дисциплины, (профессионального 

модуля или МДК). 

Руководство учебным кабинетом (лабораторией) осуществляет заведующий 

кабинетом (лабораторией), назначенный из числа педагогического состава приказом 

по колледжу.  

Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом (лабораторией) 

осуществляется в установленном порядке. 

Заведующий кабинетом (лабораторией) в своей деятельности руководствуется: 

- нормативными документами, определяющими деятельность учебных 

кабинетов (лабораторий); 

- уставом образовательного учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении; 

-   настоящим Положением. 

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией): 

- планирует работу учебного кабинета (лаборатории), в т.ч. организацию 

методической работы; 

- максимально использует возможности учебного кабинета (лаборатории) для 

осуществления образовательного процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 

средств обучения, пособий, демонстрационных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения, т.е. по ремонту и восполнению  

учебно-материального фонда кабинета (лаборатории); 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета 

(лаборатории); 



- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного 

кабинета (лаборатории), ведет их учет в установленном порядке; 

- при нахождении студентов в учебном кабинете (лаборатории) несет 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану 

жизни и здоровья студентов; 

- ведет опись оборудования учебного кабинета (лаборатории), делает заявки на 

ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание 

устаревшего и испорченного оборудования. 

 

3. Оборудование и устройство учебного кабинета (лаборатории) 

В соответствии с требованиями кабинет (лаборатория) должен быть оснащен: 

- рабочим местом преподавателя и учащегося; 

- мебелью, соответствующей требованиям; 

- классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт и 

схем; 

- аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости); 

- приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических 

работ (при необходимости); 

Учебные кабинеты (лаборатории) оснащаются техническими средствами 

обучения, учебно-наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, 

измерительной аппаратурой, комплектами химических реактивов и т.д. т.е. 

необходимыми средствами обучения для организации образовательного процесса по 

данному учебному предмету в соответствии с действующими типовыми перечнями 

для общеобразовательных учреждений. 

В учебном кабинете (лаборатории) оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для студентов в зависимости от их роста и 

наполняемости группы согласно санитарным требованиям, а также рабочее место для 

среднего профессионального образования. 

Рабочее место для педагогического работника оборудуется столом, приставкой 

для демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для 

хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой 

дисциплины, (профессиональной модули или МДК). 

Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 

выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с 

практический частью образовательной программы, при этом необходимо учитывать 

требования техники безопасности, гарантировать безопасные условия для организации 

образовательного процесса. В лабораториях, учебных кабинетах, мастерских 

обязательно устанавливаются умывальники (по возможности). 

4. Основное содержание работы учебных кабинетов и лабораторий: 

- проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий 

дополнительного образования по профилю учебного кабинета (лабораторий): 

- создание оптимальных условий для качественного проведения 

образовательного процесса на базе учебного кабинета (лаборатории); 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; 

-составление педагогическим работником, ответственным за организацию 

работы учебного кабинета, заявок на планово – предупредительный ремонт, 

обеспечение контроля выполнения ремонта; 



-соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

- участие в проведении смотров – конкурсов учебных кабинетов (лабораторий); 

- обеспечение сохранности имущества кабинета (лаборатории). 

5. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда 

Учебный кабинет (лаборатория) должен соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к 

учебным помещениям. 

В кабинете (лаборатории) должны быть в наличии: 

- график работы кабинета (лаборатории), утвержденной заместителем 

директора по учебно-производственной работе; 

- аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости); 

- инструкции по охране труда; 

- журнал инструктажа учащихся по охране труда. 

6. Средства обучения и их систематизация 

В кабинете (лаборатории) должны быть в наличии: 

- тематические разработки занятий; 

- дидактический и раздаточный материал; 

- материалы для организации контроля знаний и самостоятельной работы 

учащихся; 

- демонстрационные материалы; 

- творческие работы учащихся  (рефераты, проекты, модели, рисунки); 

- учебно-методическая и справочная литература по дисциплине; 

- библиографическая картотека по дисциплине, (профессиональной модули или 

МДК); 

- картотека дидактических материалов; 

- оборудование и методические разработки для проведения лабораторного 

практикума (для лабораторий). 

7. Обязанности и права заведующего кабинетом (лабораторией) 

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) обязан: 

- составлять паспорт  кабинета (лаборатории)  и оформлять дневник работы 

кабинета (лаборатории), следить за его выполнением; 

- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета 

(лаборатории) не реже чем раз в год; 

- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение 

кабинета (лаборатории) необходимым оборудованием согласно учебным 

программам и установленным нормативам; 

- составлять план развития и работы кабинета (лаборатории) на текущий 

учебный год и следить за его выполнением; 

- содержать кабинет (лабораторию) в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к учебному кабинету (лаборатории); 

- принимать меры по обеспечению кабинета (лаборатории) материалами и 

необходимой учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.; 

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете (лаборатории); 

- обеспечивать сохранность имущества кабинета (лаборатории) и надлежащий 

уход за ним; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и преподавателей в кабинете (лаборатории), проводить и 



учитывать соответствующие инструктажи с учащимися с последующими 

отметками в журнале; 

- организовывать внеаудиторную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета 

(лаборатории) и вести учет в дневнике работы кабинета (лаборатории); 

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном кабинете 

(лаборатории): 

Заведующий учебным кабинетом (лаборатории) имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета (лаборатории). 

8. Паспортизация учебного кабинета (лаборатории) 

Для своевременной оценки работы заведующего учебным кабинетом 

(лабораторией) и обеспечения качества функционирования кабинета (лаборатории) 

проводится его паспортизация. 

Цель паспортизации учебного кабинета (лаборатории): проанализировать 

состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов 

образования, определить основные направления работы по приведению учебного 

кабинета (лаборатории) в соответствие требованиям учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Паспорт учебного кабинета (лаборатории) включает: 

- Опись имущества кабинета (лаборатории). 

- Должностные обязанности заведующего кабинетом (лабораторией). 

- Должностные обязанности лаборанта (при необходимости). 

Форма и вид паспортизации приводится в приложении № 1. 

Документация 

Паспорт учебного кабинета (лаборатории). 

- Должностные обязанности заведующего кабинетом (лабораторией). 

- Должностные обязанности лаборанта (при необходимости). 

- План работы кабинета (лаборатории) на текущий год. 

- Перспективный план развития учебного кабинета (лаборатории)  (составляется 

на каждый год). 

- Опись имущества кабинета (лаборатории). 

- Перечень таблиц, плакатов и других дидактических материалов. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам, (профессиональной модули или 

МДК). 

- Инструкции по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

_______________________________________________ 
(название) 

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом (лаборатории)________________ 

2. Площадь кабинета (лаборатории)_________________________________________ 

3. Число посадочных мест__________________________________________________ 

4. Группа, ответственный за кабинет (лаборатории)  ____________________________ 

5. Фамилия, имя, отчество классного руководителя ________________ 

6. Преподавателя, работающие в кабинете (лаборатории) _________________________ 

Требования к паспортизации учебных кабинетов (лабораторий) 

  

Учебные кабинеты (лаборатории) открывают неограниченные возможности 

совершенствования методов обучения и воспитания. Организация в колледже учебных 

кабинетов (лабораторий) способствуют повышению культуры работы преподавателя, 

его квалификации, качества знаний учащихся, привитию навыков самостоятельной 

работы. 

  

Требования к паспорту кабинета (лаборатории): 

1. Общие положения. 

- Ф.И.О. заведующего  кабинетом (лаборатории); 

- Ф.И.О. преподавателей, работающих в кабинете (лаборатории); 

- дата организации кабинета (лаборатории); 

- план работы кабинета (лаборатории) на учебный год; 

- перечень и нормы комплектации кабинета (лаборатории); 

- оборудование преподавательского стола (демонстрационного), рабочих 

(студенческих) мест; 

- инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 

- схема автоматического управления и приспособления для установки ТСО; 

- план эвакуации учащихся; 

- перечень противопожарного инвентаря; 

- наличие медицинской аптечки (перечень); 

- акт-разрешение на эксплуатацию кабинета (лаборатории) (комиссией); 

- журнал учета инструктажей по технике безопасности. 

2. Количество учебно-наглядных пособий (по форме). 

3. Аудиовизуальные средства (портреты, плакаты, видеофильмы, электронные 

учебники, слайды). 

4. Наличие ТСО ( по форме: наименование, № по инвент.книге, испр, неиспр.); 

5. Наличие тематической картотеки (по классам и разделам). 

6. Наличие учебно-лабораторного оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

№ п/п Наименование имущества Количество Инвентарный 

номер 

Мебель 

    

    

Технические средства обучения 

    

    

Учебники 

  Год 

изд-я 

Кол.  

     

Методическая литература 

  Год 

изд-я 

Кол.  

     

Справочная литература 

  Год 

изд-я 

Кол.  

     

Научно-популярная литература 

  Год 

изд-я 

Кол.  

     

Таблицы, схемы, плакаты 

  Класс  

    

Раздаточный материал 

    

    

Медиатека 

    

    

Наглядные пособия 

    

    

Контрольно-измерительные материалы 

    

    



 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата 

проведения/ 

срок 

выполнения 

I. Организационная работа 

1.   

II. Развитие материально-технической базы, внедрение новой техники. 

Профилактические, ремонтные и хозяйственные работы. Изготовление 

наглядных пособий 

1.   

III. Методическая и учебно-воспитательная работа 

1.   

IV. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

1.   

V. Хозяйственные работы 

1.   

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 



 

ОЦЕНКА РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (ЛАБОРАТОРИИ) 

_____________________ 
(название) 

за ______/______ учебный год 

 

1. Анализ состояния и работы учебного кабинета (лаборатории) 

_________________________________________________________________________ 

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией)_______________________________  
(подпись, ФИО) 

2. Оценка заместителя директора по УПР: 

__________________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по УПР  ______________________________________________ 
                                    (подпись, ФИО) 

3. Оценка комиссии по проверке состояния и оснащенности учебных кабинетов и 

лабораторий 

         ___________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

комиссии__________________________________________________________________  
(подпись, ФИО) 

 

     Члены комиссии______________________________________________________________ 
(подпись, ФИО) 

4. Выводы и предложения по дальнейшей работе учебного кабинета (лаборатории) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 


