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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «30»августа 2019 № 91а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебных кабинетах и лабораториях 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 

13 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464, Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) СПО по 

специальностям  «Банковское дело», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Страховое дело «Финансы»,  «Право и организация социального 

обеспечения» и определяет цели, задачи, организацию и порядок работы 

учебного кабинета и лаборатории. 

1.2. Общее    руководство    учебными    кабинетами и лабораториями      

осуществляет специалист по учебно-производственной работе.  

Деятельность кабинетов координируется  заведующими кафедрами. 

1.3. Консультативную   функцию   по   организации   деятельности   

учебных кабинетов и лабораторий осуществляет учебная часть  колледжа. 

Конкретный перечень учебных кабинетов и лабораторий определяется 

учебными    планами и утверждается приказом директора. 

1.4. Заведующие кабинетами (лабораториями) назначаются       

приказом  директора колледжа на один учебный год. 

1.5. На заведующих кабинетами (лабораториями) возлагается 

непосредственная организация и руководство работой кабинета 

(лаборатории). 

1.6. Каждый   кабинет  должен  отражать  специфику   дисциплин 

профессионального цикла и профессиональных модулей,  быть эстетически 

оформленным, соответствовать требованиям санитарных норм и правил, 

способствовать совершенствованию учебного процесса и внеурочной работы 

со студентами. 

1.7. Каждая лаборатория обеспечивает условия для организации и 

проведения практических и лабораторных занятий студентов с применением 

современных лабораторных технологий обучения. 

1.8. Каждый учебный кабинет и лаборатория обеспечивает условия для 

реализации поставленных целей и задач через создание «виртуального 

кабинета и лаборатории». 

 

2. Цель и задачи деятельности учебных кабинетов  



и лабораторий 

2.1. Целью деятельности учебных кабинетов и лабораторий является 

реализация компетентностного подхода с использованием в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, освоение 

обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды. 

          2.2.  Задачами деятельности учебных кабинетов и лабораторий 

являются: 

2.2.1. Оказание помощи преподавателям в учебно-методической и 

социально - воспитательной работе путем обеспечения преподавания 

законодательным и инструктивным материалами, новой учебной 

литературой методическими и наглядными пособиями, материалами 

периодической печати, бланковыми материалами, учебными 

видеофильмами, учебными материалами из практики работы местных 

финансовых, казначейских, налоговых, страховых органов, банков, 

объединений, предприятий, организаций и  

учреждений.  

2.2.2. Проведение работы   по   совершенствованию методики  

обучения  и  воспитания студентов. 

2.2.3. Организация подготовки  студентов к  учебной и 

производственной  практикам:  оформление  выставок отчетов студентов  и 

других   методических   пособий   по   практикам,   участие   в   подготовке   и 

проведении конференций по итогам практики, обобщение результатов  

проведения практики. 

2.2.4. Оказание  систематической помощи студентам в самостоятельной 

работе. 

2.2.5. Организация для студентов различных  видов активных и  

интерактивных аудиторных и внеаудиторных занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, теоретических 

конференций, КВН, предметных докладов и лекций встреч,  презентаций, 

экскурсий и т.п.). 

2.2.6.  Организация и совершенствование  форм   и   методов  

кружковой работы, обеспечивающих  согласованность работы  кружков с 

практической деятельностью учреждений и организаций, а также 

оказывающих    последним необходимую помощь в проведении   массовых   

мероприятий в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

2.2.7. Организация   проведения      учебных экскурсий на предприятия, 

в организации, учреждения   и местные органы финансово-правовой системы 

для ознакомления    студентов с постановкой работы по соответствующей  

специальности. 

2.2.8.  Проведение  подготовительных     мероприятий   к 



промежуточной аттестации.   

2.2.9. Оформление информационных стендов и выставок. 

2.2.10. Обеспечение деятельности «виртуального» кабинета и 

лаборатории. 

 

3. Организация и порядок работы учебных  

кабинетов и лабораторий 

3.1. Учебные кабинеты размещаются в закрепленных за ними 

аудиториях, обеспечивающих необходимые условия для работы студентов и 

преподавателей. 

3.2. Дни    и    часы    работы    каждого    кабинета    устанавливаются 

руководством колледжа. 

3.3. При кабинетах и лабораториях создаётся актив студентов. 

3.4. Работа    каждого    кабинета и лаборатории    осуществляется    по    

плану, который составляется   заведующими   на  учебный   год,  

рассматривается   на кафедре, утверждается   заместителем  директора   по  

учебно-методической  работе.     

3.5. Заведующие кабинетами и лабораториями отвечают за работу 

кабинета и несут персональную ответственность за сохранность имущества, 

переданного кабинету, представляют результаты своей работы на заседаниях 

кафедры, а по окончании учебного года представляют письменные отчеты 

заместителю директора по учебно-методической работе. 

3.6. Работа    учебных    кабинетов и лабораторий    периодически    

обсуждается    на педагогическом совете колледжа. 

3.7. Учет работы кабинетов и  лабораторий ведется в паспорте работы 

кабинетов и лабораторий, где   записываются   сведения   об имеющихся     в     

распоряжении     кабинетов и лабораторий     имущества,     оборудовании, 

литературы, наглядных пособий, другое. 

 

4. Ответственность 

4.1. Персональную ответственность за деятельность кабинета 

(лаборатории) несёт заведующий кабинетом (лабораторией). 

4.2. Преподавательский состав несёт ответственность в установленном 

порядке за несвоевременное и некачественное выполнение должностных 

обязанностей, за несоблюдение правил и норм безопасности. 
 


