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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, функции, пра-

ва, ответственность и основы деятельности учебного кабинета, лаборатории 
государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Ставропольский государственный политехнический колледж» (далее – 
колледж). 

1.2. Учебный кабинет, лаборатория является структурным компонентом 
материально-технической и учебной базы колледжа, закладывающим эффек-
тивные условия реализации ПП ССЗ и ПП КРС в соответствии с ФГОС СПО 
для овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями, 
знаниями, умениями и практическим опытом в соответствии с требованиями по 
реализуемым учебным дисциплинам всех циклов учебного плана, профессио-
нальных модулей и междисциплинарных курсов. 

1.3. Перечень учебных кабинетов, лабораторий их названия определяют-
ся в соответствии с п. VII ФГОС СПО по реализуемым в колледже специально-
стям (раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-
ний»). 

1.4. Оборудование и оснащение учебного кабинета, лаборатории, органи-
зация рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями дей-
ствующих ФГОС СПО, санитарно-гигиеническими, противопожарными нор-
мами и правилами, правилами внутреннего распорядка колледжа, инструкция-
ми по охране труда. 

1.5. Руководство учебного кабинета, лаборатории осуществляется заве-
дующим, который назначается приказом директора колледжа из числа профес-
сионально компетентных преподавателей. 

1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права 
и ответственность заведующего учебным кабинетом, лабораторией регламен-
тируются должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

 
2. ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 
2.1 Оснащение учебного кабинета направлено на обеспечение эффектив-

ного выполнения требований ФГОС СПО по профильным для кабинета учеб-
ным дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее - МДК), профессио-
нальным модулям (далее - ПМ), отраженных в рабочих программах в части со-
здания условий для формирования у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, знаний, умений, практического опыта. 

2.2 Оснащение учебных кабинетов осуществляется заведующим учеб-
ным кабинетом, преподавателями в соответствии с требованиями рабочих про-
грамм по профилю реализуемых учебных дисциплин, МДК, ПМ. 

2.3 Фонды учебного кабинета в соответствии с профилем преподавае-
мых на его базе учебных дисциплин, МДК, ПМ должны включать в себя сле-
дующую документацию: 



 

- Нормативно-правовая документация и локальные акты колледжа, ре-
гламентирующие деятельность учебного кабинета: Требования ФГОС СПО по 
профилю дисциплин и/или МДК, ПМ; Положение об учебном кабинете, ин-
струкции по охране труда. 

- Материалы, определяющие особенности деятельности учебного ка-
бинета: паспорт кабинета, план работы на учебный год, режим работы и др. 

- Обеспечение профильных для кабинета, лаборатории дисциплин, 
МДК, ПМ в рамках реализуемых в колледже ПП ССЗ и ПП КРС (текстовые 
и/или электронные варианты): рабочие программы, учебно-методическая доку-
ментация к проведению занятий, лабораторно-практических работ, методиче-
ское обеспечение внеаудиторной работы обучающихся, видео- и аудиоматериа-
лы, дидактические средства обучения, материалы оснащения учебной и произ-
водственной практики; контрольно-оценочные средства для текущей, промежу-
точной аттестации обучающихся. 

- Материально-техническое оснащение кабинета, лаборатории, в т.ч. 
оборудование для проведения занятий и лабораторно-практических работ, вы-
полнения заданий в рамках учебной практики, технические средства обучения. 

- Варианты учебной литературы (учебники и учебные пособия). 
- Иные учебно-методические материалы, определенные в профильных 

для учебного кабинета рабочих программах учебных дисциплин, МДК, ПМ как 
условие организации эффективного образовательного процесса. 

2.4 Учебный кабинет выступает базой для проведения внеаудиторных 
мероприятий по профилю в целях воспитания и развития личности студентов, 
для достижения ими качественных результатов при освоении ПП ССЗ и ПП 
КРС. 

2.5 Оснащение учебного кабинета, лаборатории должно обеспечивать 
условия для качественного проведения для обучающихся консультаций (груп-
повых, индивидуальных, письменных, устных) в рамках освоения содержания 
учебных дисциплин, МДК, ПМ подготовки к учебной и производственной 
практике выполнения заданий к самостоятельным и учебно-исследовательским 
работам (реферат, курсовая работа, выпускная квалификационная работа), вы-
полнения индивидуальных заданий. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
3.1 Учебный кабинет создается по приказу директора на основе перечня, 

представленного в ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в колледже. 
3.2 Руководство работой учебного кабинета, лаборатории осуществляет-

ся заведующим, который назначается приказом директора колледжа из числа 
профессионально компетентных преподавателей соответствующих учебных 
дисциплин, МДК, ПМ. 

3.3 Деятельность учебного кабинета, лаборатории осуществляется на ос-
нове плана работы, который составляется заведующим учебным кабинетом, ла-
бораторией на учебный год и утверждается на заседании методического объ-
единения колледжа. 



 

3.4 Работа кабинета планируется в соответствии с настоящим Положе-
нием. 

3.5 Отчет о работе учебного кабинета, лаборатории заведующие пред-
ставляют заместителю директора по УР или лицу, его замещающему, по окон-
чании учебного года. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КА-

БИНЕТОМ, ЛАБОРАТОРИИ 
Обязанности заведующего учебным кабинетом, лабораторией: 
4.1 Планирование деятельности кабинета, лаборатории на учебный год, 

заполнение паспорта кабинета (приложение 1). 
4.2 Составление режима работы учебного кабинета в части проведения 

занятий, консультаций и др. 
4.3 Координирование деятельности преподавателей, закрепленных с уче-

том профиля преподаваемых дисциплин, МДК, ПМ за учебным кабинетом в 
оснащении его материально-технической и учебно- информационно- методиче-
ской базы. 

4.4 Ведение учета имеющегося в кабинете оборудования на основе за-
полнения паспорта кабинета, определения актуального для оснащения про-
граммного и учебно-методического обеспечения, наглядных пособий, тех-
нических средств обучения, оргтехники и комплектующих для организации 
учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профильным 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ. 

4.5 Пополнение фонда кабинета, лаборатории учебно-методическими 
материалами в помощь преподавателям и студентам, их систематизация; орга-
низация контроля передачи учебно- методических материалов в электронном 
виде в библиотеку колледжа. 

4.6 Организация мероприятий на базе учебного кабинета, лаборатории. 
4.7 Организация внеаудиторной работы с обучающимися. 
4.8 Организация и ведение кружковой деятельности с обучающимися в 

объёме 4 часа в месяц. 
4.9 Контроль соблюдения правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете, лаборатории на основе имеющихся в 
учебном кабинете инструкций по охране труда. 

 
Заведующий кабинетом имеет право: 
4.10 Приостанавливать выполнение лабораторных, практических работ 

или иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с нарушением 
правил эксплуатации оборудования кабинета, коммуникационных систем, пра-
вил охраны труда и техники безопасности. 

4.11 Не допускать к работе в учебном кабинете, лаборатории лиц, не 
прошедших инструктаж по правилам техники безопасности. 

4.12 Вносить предложения администрации колледжа по улучшению рабо-
ты учебного кабинета. 

 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 
5.1 Ответственность за работу учебных кабинетов, лабораторий, а так же 

ответственность за сохранность материальных ценностей, электро-, пожаробез-
опасность, санитарное состояние и технику безопасности возлагается на заве-
дующих кабинетами.  

5.2 Ответственность за соблюдение правил, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и инструкций по охране труда в каждой аудитории, за-
крепленной за кабинетом, возлагается на преподавателя, который проводит 
учебные занятия и действует согласно инструкциям. 



 

Приложение 1 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Ставропольский государственный политехнический колледж» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ СГПК 
_______________  
 «____» _____________ 20__ г. 

 
 
 
 

ПАСПОРТ 
КАБИНЕТА № ______ 

 
 

____________________________________________ 
(наименование кабинета) 

 

 
 
  Заведующий кабинетом ___________________________________ 
                       _____________________________________________ 

 
  Рассмотрен на заседании МО ________________________________________ 
  __________________________________________________________________ 
  
  Протокол № ___ от _____________20 _ г. 
 
  Председатель МО__________________________________________________ 

 
 

  Изменения внесены_____________________ 
                      
 
 

Ставрополь, 20__ год 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАБИНЕТА 
 
 
1.1 Наименование помещения __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
1.2 Место нахождения кабинета ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(блок, этаж, корпус) 

1.3 Назначение _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1.4 Площадь _______ Количество помещений ____________________________ 
                    (общая)                                                   (площадь помещений) 

1.5 Освещение _______________________________________________________ 
 (достаточное количество)  

   естественное ______________________________________________________ 
(кол-во окон, наличие затемняющих штор) 

   искусственное ____________________________________________________ 
(тип светильников, вт./мощн., люкс) 

1.6 Ориентация окон __________________________________________________ 
1.7 Водоснабжение 
____________________________________________________ 

(наличие горячего, холодного) 

1.8 Вентиляция _______________________________________________________ 
 



 

2. ПЛАН-СХЕМА КАБИНЕТА 
 
 
 
 

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 
 
 
 
 
 
Условные обозначения: 
                    - Учебный кабинет   
                  - Рабочее место преподавателя 
                   - Рабочее место студента 
                   - Доска  
                  - Окно 
                  - Дверь 
                  - Стенды 

- Движение участников образовательного процес-
са при эвакуации                 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО КА-

БИНЕТА 
№ Наименование нормативно-правового акта 

Реквизиты норматив-
но-правового акта 

1. Положение об учебном кабинете 
 
 

 

2. Приказ о назначении заведующего кабинетом 
 
 

 

3. Инструкции по охране труда и технике безопасно-
сти 
 
 

 

 
 

4. СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОГО 
КАБИНЕТА 

№ 
Средства технического 

оснащения кабинета 
Наимено-

вание 
Количество Реквизиты 

Дата вы-
пуска 

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 

5. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
№ Наименование  Реквизиты Дата выпуска Количество 
  

 
   

  
 

   

  
 

   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
№ Наименование документа Когда и кем утвержден 
1   
2   
3   
4   
   
   

 



 

7. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО 
ПРОФИЛЮ КАБИНЕТА 

№ Наименование Авторы 
Издатель-

ство 
Год издания 

Количество 
экземпля-

ров 
  

 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    
 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПРОФИЛЮ КАБИНЕ-
ТА 

№ Наименование Авторы 
Издатель-

ство 
Год издания 

Количество 
экземпля-

ров 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕ-
КУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

№ Наименование Авторы Издательство Год издания 
Количество 
экземпляров 

  
 
 

    

  
 
 

    

 
10. Наглядные пособия  

Модели, макеты Схемы, рисунки, разрезы Фотографии, иллюстрации 
 
 
 

  

 
 

  



 

 
 

11. ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ ПО ПРОФИЛЮ 
(Заполняется в произвольной форме) 

№ Название Автор Год 
  

 
 

  

  
 
 

  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ СТЕНДОВ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

Наименование стенда Перечень материалов, представленных на стенде 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


