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Положение 

об учебном кабинете (лаборатории) УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об учебном кабинете (лаборатории) 

учреждения образования «Пружанский государственный аграрно-технический 

колледж» (далее – положение) определяет требования к учебным кабинетам 

(лабораториям) и регулирует деятельность заведующих учебными кабинетами 

(лабораториями) учреждения образования «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж». 

1.2. Учебный кабинет (лаборатория) является материально-технической и 

методической базой образовательного процесса и представляет собой 

специализированную аудиторию, предназначенную для совместной 

деятельности преподавателей и учащихся в изучении основ наук в соответствии 

с действующими государственными образовательными стандартами среднего 

специального образования, учебными планами и программами, а также для 

кружковой, консультационной и технической работы, кроме того, служит 

местом проведения воспитательной работы с учащимися. 

1.3. Учебный кабинет (лаборатория) осуществляет свою деятельность в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании; 

Правила проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования. 

Утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

22.07.2011 №106; 

Устав учреждения образования «Пружанский государственный аграрно-

технический колледж»;  

Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования». 

Утверждённым постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь; 

Инструкция о порядке определения оплачиваемых часов организационно-

воспитательной работы и дополнительного контроля учебной деятельности 

учащихся в учреждениях образования, утверждённая постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 25 ноября 2004 г. № 70; 

решения совета колледжа, приказы и распоряжения директора колледжа; 

стандарты колледжа согласно системе менеджмента в области качества; 

иные действующие акты законодательства Республики Беларусь. 

 

2. Организационная структура 

2.1. Кабинет (лаборатория) объединяет в своем составе заведующего 

кабинетом (лабораторией), лаборанта, учащихся. 

2.2. Кабинет (лаборатория) имеет  
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отдельное помещение, 

компьютерную и множительную технику, 

документацию кабинета (лаборатории), 

учебную мебель и инвентарь, 

учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины, 

настенные стенды.  

Полный перечень необходимой документации учебного кабинета 

(лаборатории) представлен в Паспорте учебного кабинета (лаборатории) 

(Ф 12.1-059). 

2.2.1. Учебный кабинет (учебная лаборатория) оборудуется учебной 

мебелью, расположенной в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами;  

2.2.2. Запрещается хранить либо сушить в учебном кабинете 

(лаборатории) приспособления для влажной уборки помещения (швабры, ведра, 

тряпки и т.п.). Указанные приспособления должны размещаться в специально 

отведенном для этого помещении учебного корпуса, откуда берутся 

дежурными для проведения уборки.    

2.2.3. Каждый учебный кабинет (лаборатория) должны иметь учебно-

методическое обеспечение, необходимое для качественного проведения 

учебных занятий, учебных и технологических практик по дисциплине.  

2.2.4. Учебный кабинет (лаборатория) должны быть оборудованы 

стенными стендами.  

2.2.5. План работы учебного кабинета (лаборатории) за прошедший 

учебный год с отметкой о выполнении запланированных мероприятий (либо с 

примечанием о причине невыполнения) сдаётся председателю цикловой 

комиссии в конце учебного года и хранится в методическом кабинете. 

2.3. При размещении и хранении учебно-методического обеспечения в 

кабинете (лаборатории) следует обеспечивать порядок и аккуратность хранения 

оборудования и документации, возврат на место после использования.  

 

3. Основные цели, задачи, функции заведующего учебным кабинетом 

(лабораторией) 

3.1. Целью деятельности заведующего учебным кабинетом 

(лабораторией) является осуществление комплекса материально-технических, 

учебно-методических, организационных мероприятий и предложений, 

направленных на качественную подготовку квалифицированных специалистов 

в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности. 

3.2. Основные функции: 

3.2.1. Планирование и организация деятельности кабинета (лаборатории) 

в соответствии со спецификой подготовки специалистов; 

3.2.2. Осуществление мероприятий по методическому и материально-

техническому оснащению кабинетов (лабораторий) для качественного решения 

образовательных задач среднего специального образования по специальностям; 

3.2.3. Информационно-методическая работа по пропаганде новых 

методов, технологий, способствующих учебной деятельности; 
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3.2.4. Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

3.2.5. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники 

безопасности в кабинете (лаборатории). 

 

4. Права и обязанности заведующего кабинетом (лабораторией) 

4.1. Планирование, организацию работы учебного кабинета 

(лаборатории), а также непосредственное руководство ею осуществляет 

заведующий кабинетом (лабораторией).  

4.2. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) назначается 

приказом директора колледжа из числа преподавателей соответсвующей 

учебной дисциплины. 

4.3. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) является членом 

педагогического совета колледжа.  

4.4. Работа по выполнению обязанностей заведующего учебным 

кабинетом (лабораторией) подлежит оплате.  

Основанием для установления выплаты является приказ директора о 

назначении заведующего кабинетом, лаборатории. 

Оплата производится ежемесячно на основании записей заведующего 

кабинетом (лабораторией) в журнале учета организационно-воспитательной 

работы. 

4.5. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) несет 

ответственность 

за реализацию миссии, видения, политики в области качества, требований 

документов системы менеджмента качества колледжа в пределах своих 

полномочий; 

за сохранность материальных ценностей, числящихся за кабинетом 

(лабораторией).  

4.6. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) проводит свою 

работу согласно плану, утвержденному директором колледжа. 

4.7. Непосредственное руководство работой заведующих учебными 

кабинетами (лабораториями) осуществляет заместитель директора колледжа по 

учебной работе.  

4.8. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) работает в тесном 

контакте с председателем цикловой комиссии, к которой относится учебная 

дисциплина, преподаваемая в кабинете (лаборатории).  

4.9. Заведующему учебным кабинетом (лабораторией) подчиняются 

преподаватели соответствующей учебной дисциплины.  

4.10. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) обязан: 

при планировании и проведении работы в кабинете (лаборатории) 

руководствоваться Уставом колледжа, настоящим Положением, Кодексом 

Республики Беларусь об образовании, локальными нормативными правовыми 

актами, а также решениями Совета колледжа, приказами и 

распоряжениями директора колледжа, Миссией, Видением, Политикой 

колледжа в области качества, стандартами колледжа; 
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составлять и представлять на утверждение директору после рассмотрения 

на заседании цикловой комиссии план работы кабинета (лаборатории) на 

учебный год;  

составлять и представлять на утверждение заместителю директора по 

учебной работе после рассмотрения на заседании цикловой комиссии 

перспективный план развития кабинета (лаборатории, мастерской) на 5 лет; 

составлять Паспорт кабинета (лаборатории) на 5 лет и представлять на 

утверждение директору после рассмотрения на заседании цикловой комиссии и 

согласования с заместителем директора по учебной работе и по 

производственному обучению; 

составлять Акт готовности кабинета к новому учебному году; 

оказывать помощь преподавателям в организации и осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине, разработке учебно-

методической документации, подготовке практических (лабораторных) занятий 

и учебных (технологических) практик;  

обеспечивать образовательный процесс по учебной дисциплине 

необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, совместно с преподавателями привлекать учащихся к 

изготовлению наглядных пособий по учебной дисциплине; 

организовывать совместно с преподавателями и инженером-

программистом внедрение в учебный процесс современных информационных 

технологий;  

организовывать работу объединения по интересам (кружка, клуба, 

общества учащихся) при кабинете, проведение консультаций, олимпиады по 

учебной дисциплине, других внеучебных мероприятий при кабинете 

(лаборатории);  

организовывать выпуск тематических бюллетеней о современных 

достижениях в познавательной области, соответствующей учебной дисциплине; 

обеспечивать сохранность имущества кабинета (лаборатории), 

закрепление имущества за каждым учащимся, проводить инвентаризацию 

имущества в сроки согласно приказу; 

обеспечивать учет, систематизацию, правильное хранение и 

использование, необходимый ремонт (замену) учебно-наглядных пособий, 

оборудования, технических средств обучения;  

совместно с преподавателями и лаборантом составлять заявку на 

приобретение необходимого оборудования, инструментов, технических средств 

обучения, компьютерной техники, программных продуктов, бланков 

документов, бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд кабинета 

(лаборатории); 

организовывать эстетическое оформление кабинета (лаборатории);  

осуществлять совместно с преподавателями подготовку к ежегодному 

смотру-конкурсу учебных кабинетов (лабораторий);  

вести учётно-отчётную документацию учебного кабинета (лаборатории);  
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4.11. Заведующий учебным кабинетом (учебной лабораторией) выполняет 

также обязанности по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

для работников и учебного процесса для учащихся: 

осуществляет контроль за проведением с учащимися инструктажи по 

технике безопасности при работе в кабинете (лаборатории) – первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторные инструктажи в начале каждого 

семестра и (при необходимости) целевые инструктажи в процессе учебных 

занятий; 

принимает участие в проводимой в колледже учебе по охране труда; 

проходит в установленном порядке проверку знаний по охране труда; 

участвует в обязательном порядке в инструктивных совещаниях по 

охране труда и выполняет в срок все указания, даваемые на этих совещаниях; 

постоянно контролирует состояние охраны труда и выполнение всеми 

учащимися и преподавателями правил техники безопасности при работе в 

кабинете (лаборатории);  

в случае нарушения требований правил пожарной, электро-, общей 

безопасности, санитарных правил и норм инициирует прекращение занятий в 

учебном кабинете (лаборатории), принимает меры по устранению угрозы 

здоровью и жизни учащихся и извещает об этом администрацию колледжа;  

оказывает первую доврачебную помощь учащимся и работникам, 

пострадавшим в кабинете (лаборатории); 

принимает все зависящие от него меры по спасению учащихся в 

чрезвычайных ситуациях;  

обеспечивает безопасное состояние помещения, мебели, рабочих мест 

учащихся и преподавателя, учебного оборудования, приборов, инструментов, 

электропроводки и электросветильников, наглядной информации; 

перед началом учебного года проводит организационно-технические 

мероприятия по подготовке кабинета (лаборатории) к приемке комиссией, 

назначаемой директором колледжа; 

перед началом отопительного сезона с целью обеспечения нормального 

температурного режима организует оклейку окон в кабинете (лаборатории); 

немедленно сообщает директору колледжа о каждом несчастном случае 

или аварии, которые произошли или могли произойти с учащимися и 

преподавателями в помещении кабинета (лаборатории).  

4.12. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) несет личную 

ответственность за несчастные случаи, произошедшие в кабинете по его вине, 

согласно действующему законодательству.  

4.13. Заведующий учебным кабинетом (лабораторией) имеет право:  

требовать от преподавателей выполнения работы по плану кабинета 

(лаборатории);  

вносить предложения по целевому использованию средств колледжа, 

предназначенных на укрепление материальной базы кабинета (лаборатории); 

вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о 

поощрении и наказании преподавателей, участвующих в работе кабинета 

(лаборатории); 
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вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения о 

поощрении учащихся за активное участие в работе кружка, творческую 

учебную деятельность при кабинете (лаборатории); 

вносить на рассмотрение администрации колледжа предложения по 

улучшению правил и мер безопасности в кабинете (лаборатории). 

 

5. Ответственность и контроль за деятельностью учебных кабинетов 

(лабораторий) 

 

5.1. Формами контроля за деятельностью учебных кабинетов 

(лабораторий) лабораторий являются:  

5.1.1. Приемка готовности учебного кабинета (лаборатории) к работе – 

осуществляется ежегодно (в июле-августе) комиссией, которая создается 

приказом директора колледжа;  

5.1.3. Контроль учебно-организационной, учебно-методической, опытной 

работы учебного кабинета (лаборатории), работы объединения по интересам 

при кабинете (лаборатории) – осуществляется директором колледжа, его 

заместителями, заведующими отделениями по специальностям, методистами в 

соответствии с годовым планом проведения самоконтроля образовательного 

процесса;  

5.1.4. Контроль технического состояния учебного кабинета 

(лаборатории), соблюдения правил пожарной, электро- и общей безопасности, 

санитарных правил и норм при работе в кабинете (лаборатории) – 

осуществляется в течение учебного года заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе, ответственным за учебный корпус, 

медицинским работником, а также работником, ответственным за технику 

безопасности и охрану труда;    

5.1.5. Ежегодный смотр-конкурс учебных кабинетов (лабораторий) – 

проводится на основании приказа директора колледжа конкурсной комиссией, 

которая оценивает:  

наличие общей документации кабинета (лаборатории), выполнение 

планов и учет работы кабинета (лаборатории), лаборанта;  

наличие, качество и систематизацию учебно-методического обеспечения 

преподаваемых дисциплин, учебных (технологических) практик, проводимых 

на базе кабинета (лаборатории), количество и качество учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам, относящимся к кабинету (лаборатории);  

наличие и качество материалов по организации управляемой 

самостоятельной работы учащихся;  

использование технических средств обучения и компьютерной техники 

при организации образовательного процесса в кабинете (лаборатории);  

практико-ориентированность образовательного процесса в кабинете 

(лаборатории), связь с производством, контакты с другими учреждениями 

образования;  
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наличие информационных материалов, отражающих реализацию 

экономического, правового, экологического аспектов содержания учебной 

дисциплины; 

выполнение плана и учет работы объединения по интересам при кабинете 

(лаборатории), наличие продуктов творческой деятельности учащихся по 

учебной дисциплине;  

наличие библиотечки кабинета (лаборатории), а также перечня 

(картотеки) литературы по учебной дисциплине;  

наличие и качество информационных стендов;  

соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета 

(лаборатории) – аккуратность и единство стиля оформления, наличие деталей, 

положительно воздействующих на эмоциональное состояние учащихся и 

педагогов, культура организации рабочих мест преподавателя и учащихся). 

5.3. Если работа учебного кабинета (лаброраторией) по итогам 

ежегодного смотра-конкурса учебных кабинетов (лабораторий) получила 

неудовлетворительную оценку, то заведующий кабинетом (лабораторией) 

приказом директора колледжа может быть освобожден от выполнения своих 

обязанностей. 

5.4. Разработка плана работы кабинета (лаборатории) осуществляется на 

бланках специального образца “План работы кабинета (лаборатории)” 

(Ф 01-012). 

Содержание плана работы должно соответствовать инструкции «О работе 

учебных кабинетов и лабораторий», содержащейся в форме плана. 

По всем пунктам плана должен устанавливается конкретный срок, дата и 

месяц его исполнения, ответственный. В качестве ответственных за 

выполнение отдельных пунктов плана могут привлекаться преподаватели 

цикловой комиссии. 

Пункты плана должны быть конкретными. Пункты плана, связанные с 

изготовлением стендов, альбомов, макетов и т.п. должны содержать 

наименования и срок выполнения каждого из них. 

Формулировка срока выполнения "В течение учебного года" должна 

использоваться в исключительных случаях. 

В план работы включаются конкретные мероприятия по ОТ и ТБ. 

6. Экономическое и финансово-хозяйственное обеспечение 

По экономическим и финансово-хозяйственным вопросам учебный 

кабинет (лаборатория) взаимодействует в пределах своей компетенции с 

должностными лицами и другими подразделениями, входящими в структуру 

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж». 

 



 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с положением об учебном кабинете (лаборатории)  
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