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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
1.2. Положение о кабинете, лаборатории, учебном полигоне, (далееПоложение) организует деятельность кабинетов, лабораторий, учебного
полигона ВТЖТ - филиала РГУПС (далее - техникум).
1.3. Наименование кабинетов, лабораторий техникума определено в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
СПО (далее ФГОС СПО).
1.4. Руководство работой кабинета, лабораторией осуществляет заведующий
кабинетом (далее - заведующий), руководство учебным полигоном инструктор по труду (далее - инструктор).
1.5. Заведующий, инструктор по труду назначаются приказом директора
техникума, на которых возлагается непосредственная организация и
руководство работой кабинета, лабораторией, полигоном.
1.6. Кабинет, лаборатория,
учебный
полигон (далее - полигон)
функционируют в соответствии с планом работы.
1.7. Заведующий, инструктор по труду
находятся в непосредственном
подчинении заместителями директора, курирующего вопросы учебно
производственной работы, а также координируют свою работу с
заведующими отделениями специальностей в части оснащения кабинетов,
лабораторий, полигона в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальностям.
2. Организация, содержание работы кабинетов, лабораторий
2.1 Кабинет, лаборатория организуется в специально оборудованном
помещении, обеспечивающем необходимые условия для работы
преподавателя с обучающимися техникума.
2.2 Заведующий содержит кабинет, лабораторию согласно требованиям
Роспотребнадзора, Г оспожнадзора.
2.3 Кабинет, лаборатория оформляются в соответствии с содержанием
изучаемых дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных
курсов.
2.4 Кабинет, лаборатория может иметь междисциплинарное совмещение по
циклам учебного плана.
2.5 Основными направлениями работы кабинетов, лабораторий являются:
оказание помощи обучающимся в освоении содержания учебной
дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- развитие технического и творческого потенциала обучающегося.

3. Организация, содержание работы учебного полигона
3.1. Полигон техникума являются учебной и производственной базой,
обеспечивающей формирование общих и профессиональных компетенций с
учетом отработки нестандартных ситуаций, моделирование алгоритмов
действий будущих руководителей среднего звена.
3.2. Задачами полигона являются:
- создание технологии эффективного учебного процесса на основе
интеграции
теоретического и практического обучения с использование
объектов полигона;
- обеспечение проведения учебных занятий и учебной практики для
обучающихся с целью формирования
общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами
и программами;
- организация самостоятельной работы обучающихся;
- формирование в процессе обучения будущего руководителя среднего
звена, квалифицированного техника.
3.3. Учебные занятия и учебная практика обучающихся организуется на
полигоне в соответствии с требованиями правил, норм охраны труда,
техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности.
4. Ответственность и полномочия
4.1. Ответственность за работу кабинетов, лабораторий возлагается на
заведующих, за работу полигона - на инструктора по труду,
координирующего работу заведующих отделениями по специальностям.
Общую ответственность за качество работы учебных кабинетов,
лабораторий, полигона несет заместитель директора, курирующий вопросы
учебно-производственной работы.
4.2. Ответственность за соблюдение правил, санитарно-гигиенических,
противопожарных норм и инструкций по охране труда в каждом кабинете,
лаборатории, на полигоне возлагается на преподавателя, который проводит
учебные занятия и действует согласно инструкциям.
4.3. Ответственность и полномочия других лиц, участвующих в
регламентированной настоящим Положением деятельности, определяются
должностной инструкцией.
5. Заключительные положения
5.1. При кабинете, лаборатории необходимо иметь
документацию:
- уголок по технике безопасности и охране труда;
- утвержденные инструкции по охране труда;

следующую

- паспорт кабинета, лаборатории;
- учебники, справочную литературу;
- документацию на имеющееся оборудование;
-методическую документацию: учебно-методический комплекс;
- журнал и инструкции по технике безопасности при выполнении сложных,
вредных и опасных работ.
5.2.
Ответственность за содержание кабинетов, лабораторий в
соответствующем требованиям
санитарном состоянии возлагается на
заведующих. Ответственность за содержание полигона возлагается на
инструктора по труду, координирующего совместную деятельность
заведующих отделениями.
5.3 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится
в установленном порядке.

