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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебной  лаборатории (лаборатории–кабинете)    

ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум  

 
1. Общие положения 

1.1. Учебные лаборатории (лаборатории-кабинеты) являются структурными 

подразделениями ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум» (далее -Техникум), 

предназначенными для проведения образовательного процесса, оснащенные наглядными 

пособиями, учебно–лабораторным и учебно–производственным оборудованием, мебелью, 

техническими средствами обучения и т.д. 

1.2. Данное Положение разработано на основании  Закона РФ «Об образовании» от  

29.12.2012г. №273-ФЗ, Трудового кодекса РФ, Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", Устава ОГБПОУ «ТомИнТех». 

1.3. Перечень и наименование лабораторий, кабинетов-лабораторий  техникума 

утверждается приказом директора в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее ФГОС) по реализуемым профессиям и специальностям и 

имеет межспециальное и междисциплинарное совмещение. 

1.4.Заведование учебной лабораторией осуществляет заведующий лабораторией и является 

организатором всей работы, проводимой в лаборатории, кабинете-лаборатории.  

 

2. Основные задачи, организация и материальная база лабораторий, кабинетов-

лабораторий: 

3.1. Лаборатории, кабинеты-лаборатории создаются в целях обеспечения высокого качества 

образовательного процесса на основе новейших достижений науки и техники. 

3.2. Основными задачами кабинетов-лабораторий являются: 

- создание условий для выполнения каждым обучающимся лабораторных и практических 

работ, способствующих наиболее полному и глубокому усвоению учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- обеспечение возможности для широкого использования преподавателями во время 

учебных занятий технических средств обучения, информационных технологий и наглядных 

пособий; 

- организация работы технических кружков и экспериментальной работы обучающихся. 

3.3. Для осуществления этих задач в кабинетах-лабораториях проводится следующая работа: 

- организуется плановое пополнение лаборатории новейшим современным оборудованием, 

приборами, программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями и другими материалами, 

необходимыми для обеспечения выполнения каждым обучающимся всех лабораторных и 

практических работ, предусмотренных учебным планом и программами; 

- подготавливается необходимое для каждой лабораторной работы и практического занятия 

оборудование, справочники и т.д.; 



 

- проводится систематическая информация преподавателей и обучающихся о новом 

оборудовании, программном обеспечении, поступившем в кабинет-лабораторию; 

- организуются выставки методических пособий, лучших работ обучающихся, достижений 

технического творчества, курсовых проектов и дипломных проектов; 

- организуется силами учебно-вспомогательного состава кабинетов-лабораторий ремонт 

имеющегося оборудования и приборов, а также изготовление новых учебно-наглядных пособий; 

- осуществляется обмен опытом работы с лабораториями других образовательных 

учреждений, поддерживается связь с соответствующими учебно-исследовательскими 

институтами, предприятиями, фирмами, производящими программное обеспечение. 

3.4. Оснащение кабинетов-лабораторий необходимым учебным оборудованием, приборами, 

материалами, программным обеспечением производится в пределах финансовых ассигнований, в 

соответствии с перечнем оборудования, на основании годовых заявок, которые составляются 

и представляются заведующим лабораторией на утверждение директору техникума. 

3.5. Ответственность за сохранность оборудования, имущества, материалов и программного 

обеспечения, находящихся в кабинете-лаборатории, а также за противопожарную безопасность и 

технику безопасности возлагается на заведующего лабораторией, который является материально-

ответственным лицом. 
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