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Термины, определения, сокращения

В тексте положения используются следующие сокращения:

ОГБПОУ «ЧМТ» - областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Черемховский медицинский техникум»
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования

ОГБПОУ ПОЛОЖЕНИЕ Редакция № 3
«Черемховский медицинский об учебном кабинете

техникум» Стр. 2 из 8



1. Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности учебных 
кабинетов и заведование кабинетами в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Черемховский медицинский 
техникум» (далее -  ОГБПОУ «ЧМТ»).

1.2. Настоящее положение предназначено для администрации, 
преподавателей техникума, участвующих в учебном процессе.

1.3. Требования положения обязательны для выполнения всеми 
сотрудниками техникума.

1.4. Оформление и построение настоящего Положения соответствует 
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению, 
содержанию, оформлению, утверждению положений в техникуме».

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 -  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. Москва "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников";

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

3. Общие положения

3.1. Учебный кабинет — это учебное помещение ОГБПОУ «ЧМТ», 
оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 
техническими средствами обучения, в котором проводится учебная и 
внеклассная работа с обучающимися в полном соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами, учебными 
планами и программами, а также методическая работа по дисциплинам с целью 
повышения эффективности и результативности образовательного процесса.
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3.2. Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 
расписанием занятий и внеурочной деятельностью

3.3. Правила пользования учебным кабинетом:
-  кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий;
-  кабинет должен проветриваться каждую перемену;
-преподаватель должен организовывать уборку кабинета по окончанию 

занятий
3.4. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 

преподавание дисциплин, профессиональных модулей при всем разнообразии 
методических приемов и педагогических интересов преподавателей.

4. Порядок осуществления деятельности учебного кабинета

4.1. Название учебного кабинета определяется по приказу директора 
ОГБПОУ «ЧМТ» на основе перечня дисциплин/профессиональных модулей 
согласно учебного плана по каждой специальности в отдельности.

4.2. Руководство работой учебного кабинета осуществляется заведующим 
учебным кабинетом, который назначается приказом директора ОГБПОУ «ЧМТ» 
на учебный год из числа преподавателей.

4.3. На заведование кабинетом преподаватель назначается сроком на 1 
учебный год.

4.4. Деятельность учебного кабинета осуществляется на основе плана 
работы, который составляется заведующим учебным кабинетом на учебный год, 
рассматривается на заседании соответствующей цикловой методической 
комиссии и утверждается заместителем директора по учебной работе.

4.5. Работа заведующего учебным кабинетом подлежит дополнительной 
оплате.

5. Общие требования к учебному кабинету

5.1. В учебном кабинете должна находиться нормативная документация:
-  паспорт кабинета;
-  техника безопасности в кабинете.
5.1.1. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 
-рабочими местами для преподавателя и обучающихся;
-  мебелью, соответствующей требованиям СТБ;
-  классной доской;
-аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости);
-приборами и оборудованием для выполнения практических работ (при 

необходимости);
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-предметными стендами;
5.1.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям (СанПиН 2.4.3.1186-03) к отделочным материалам; составу, 
размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму 
естественного и искусственного освещения и требованиям пожарной 
безопасности.

5.1.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 
пожаротушения.

5.2. Общие требования к оформлению учебного кабинета.
5.2.1. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином 

стиле с учетом эстетических принципов.
Оптимальность организации пространства кабинета:
-места педагога;
-ученических мест;
-наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.
5.3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета
5.3.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и 

компьютерным оборудованием, обеспечен учебниками, дидактическим и 
раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных программ.

5.3.2. В кабинете должны быть в наличии:
-тематические разработки занятий;
-дидактический и раздаточный материал;
-материалы для организации контроля знаний и самостоятельной работы 

учащихся;
-демонстрационные материалы;
-творческие работы учащихся;
— рефераты, проекты, модели, рисунки (при необходимости); 
-учебно-методическая и справочная литература по дисциплине, 

профессиональному модулю.

6. Права и обязанности заведующего учебным кабинетом

6.1. Заведующий кабинетом является материально-ответственным лицом, 
обеспечивает практическую работу кабинета, сохранность и учет материальных 
ценностей.

6.2. Заведующий учебным кабинетом имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства ОГБПОУ «ЧМТ», 

касающимися деятельности кабинета;
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- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 
должностных обязанностей;

- вносить на рассмотрение руководства ОГБПОУ «ЧМТ» предложения по 
улучшению деятельности кабинета;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- требовать от руководства ОГБПОУ «ЧМТ» оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей;
- приостанавливать выполнение практических работ или иных видов 

учебной деятельности, если они осуществляются с нарушением правил 
эксплуатации оборудования кабинета, коммуникационных систем, правил 
охраны и безопасности труда;

- не допускать к работе лиц, не имеющих разрешение на право эксплуатации 
специализированного оборудования, а также не прошедших инструктаж по 
правилам техники безопасности труда.

6.3. Заведующий учебным кабинетом обязан:
- планировать работу учебного кабинета на учебный год и представлять 

план заместителю директора по учебной работе на утверждение.
- контролировать состояние мебели и аудитории, своевременно сообщать 

заместителю директора АХД о неполадках и необходимости текущего ремонта.
- является непосредственным организатором учебно -  методической работы 

кабинета:
1. систематизирует все имеющиеся в кабинете материалы;
2. пополняет фонд учебной и дополнительной литературы;
3. создаёт полное методическое обеспечение отдельных тем изучаемых 

курсов;
4. накапливает конспекты отдельных учебных занятий по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, закрепленным за 
учебным кабинетом;

5. накапливает контрольно-измерительные материалы, создаёт контрольно
оценочные средства по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям, закрепленным за учебным кабинетом;

6. организует работу по созданию и изготовлению наглядных пособий по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
закрепленным за учебным кабинетом;

7. собирает методическую копилку творческих занятий, оригинальных 
методических находок (схем, наглядности, памяток, указаний к самостоятельной 
работе);
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обеспечивает возможность продуктивной работы в кабинете 
преподавателей и обучающихся:

- составляет и доводит до сведения всех график работы учебного кабинета;
- обеспечивает проведение консультаций;
- обеспечивает доступ к необходимым наглядным и методическим 

материалам, к фонду литературы;
- делает заявки на приобретение учебного оборудования для кабинета;
- организует внеурочную работу со студентами;
- разрабатывает инструкцию и проводит инструктаж по соблюдению правил 

техники безопасности при работе в кабинете;
- контролирует соблюдение правил техники безопасности, санитарно- 

гигиенических норм в учебном кабинете на основе имеющихся в учебном 
кабинете инструкций по охране труда;

- обеспечивает условия для соблюдения техники безопасности в кабинете;
- обеспечивает своевременную инвентаризацию кабинета.

7. Ответственность

7.1. Ответственность за работу учебных кабинетов возлагается на заведующих 
учебными кабинетами. Общую ответственность за качество работы учебных 
кабинетов несет заместитель директора по учебной работе.
7.2. Ответственность за соблюдение правил, санитарно- гигиенических, 
противопожарных норм и инструкций по охране труда в каждом кабинете, 
возлагается на преподавателя, который проводит учебные занятия и действует 
согласно инструкциям.
7.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации образовательного процесса заведующий 
учебным кабинетом привлекается к административной ответственности.
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