


 
 

руководствуются: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- действующим законодательством РФ; 

- ФГОС СПО; 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в оборудованных учреждениях начального 

профессионального образования»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- Уставом техникума; 

- Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю ГБПОУ УИЭТ; 

- Положением об организации самостоятельной работы студентов в условиях 

формирования компетенций ГБПОУ УИЭТ; 

- настоящим Положением. 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ  

Сокращения 

УМК - учебно-методический комплекс; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих и  служащих: 

МО - методическая цикловая комиссия; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ - профессиональный модуль; 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА  

3.1 Создание и совершенствование учебно-методических комплексов по 

дисциплинам и МДК (в том числе, электронных), для освоения учебных дисциплин или 

профессионального модуля в соответствии с профилем кабинета: 

- Создание условий, обеспечивающих проведение всех видов учебных занятий по 

профилю кабинета, предусмотренных ОПОП или ППКРС. 

- Комплектование книжного фонда, медиатеки, электронного банка данных 

учебного кабинета. 

- Помощь преподавателям в организации и проведении учебных занятий, вне-

классных и других мероприятий по дисциплинам и МДК, соответствующим профилю дея-

тельности кабинета. 

- Обеспечение преподавателей методическими пособиями, дидактическими 

материалами, видео- и аудиосредствами. 

- Организация оформления наглядных пособий, тематических выставок, инфор-

мационных стендов и т.п. 

- Обобщение и распространение опыта организации учебного процесса, учебно-

методической работы, инновационных форм и методов обучения на базе учебного 

кабинета. 

- Организация и обеспечение самостоятельной работы обучающихся для выпол-



 
 

нения ими учебного плана, а также в рамках освоения ОПОП или ППКРС по 

индивидуальному образовательному маршруту при формировании индивидуальной 

образовательной траектории. 

- Проведение внеурочных мероприятий на базе учебного кабинета в целях вос-

питания и развития личности обучающихся, для достижения ими качественных 

результатов при освоении основной профессиональной образовательной программы. 

- Проведение консультаций (групповых, индивидуальных, письменных, устных) 

для обучающихся в рамках освоения ими учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

- Иная деятельность, способствующая организации и обеспечению образователь-

ного процесса. 

3. ФУНКЦИИ 

В целях реализации основных задач заведующий кабинетом выполняет следующие 

функции: 

- организует работу учебного кабинета, в т.ч. методическую работу педагогов и 

внеаудиторную работу обучающихся; 

- обеспечивает максимальное использование возможностей учебного кабинета для 

осуществления образовательного процесса; 

- организует работу по обеспечению сохранности и обновлению технических 

средств обучения, пособий, демонстрационных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, т.е. по ремонту и восполнению учебно-материального 

фонда кабинета; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 

ведет их учет в установленном порядке; 

- несет ответственность за соблюдение правил охраны; 

- ведет необходимую документацию (план, паспорт кабинета); 

- составляет заявки на оснащение учебного кабинета, осуществляет списание ус-

таревшего и испорченного оборудования совместно с административно-хозяйственной 

службой техникума; 

- участвует в смотре-конкурсе учебных кабинетов, проверке кабинетов к началу 

учебного года; 

- ежедневно проверяет исправность оборудования, своевременно информирует о 

необходимости ремонта или технического обслуживания оборудования. 

4. ПРАВА 

5.1 Требовать и получать от других структурных подразделений техникума 

необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения; 

- представительствовать от имени техникума по вопросам, относящимся к 

компетенции подразделения, во взаимоотношениях с государственными муниципальными 

организациями, а также с другими предприятиями, организациями, учреждениями; 

- в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением руково-

дства техникума, привлекать в установленном порядке к совместной работе сотрудников 

других подразделений техникума; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 



 
 

компетенцию подразделения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Заведующие кабинетами в соответствии с распределением прав и 

обязанностей, установленных настоящим Положением несут персональную 

ответственность за:  

-соответствие требованиям учётно-отчётной документации; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений руководства 

техникума; 

- создание условий для учебной и методической деятельности педагогов на базе ка-

бинета; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в учебном кабинете и соблю-

дение правил пожарной безопасности, норм охраны труда. 

 

Положение рассмотрено и принято 

Методическим советом 

ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Протокол № 1 от «13» января 2015 года 
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