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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации

от 29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

федеральными образовательными стандартами среднего профессионального

образования, Уставом частного образовательного учреждения профессионального

образования «Московский областной гуманитарный открытый колледж» (далее

Колледж).

1.2.Учебные кабинеты и лаборатории входят в структуру Колледжа.

1.3. Учебные кабинеты и лаборатории создаются для проведения практических

занятий и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей ЧОУ

ПО «МОГОК».

1.2. Учебные кабинеты и лаборатории осуществляют свою деятельность в

сотрудничестве, а также во взаимодействии со всеми структурными

подразделениями Колледжа.

1.3. Работа  по  охране  труда  в  учебных кабинетах  и  лабораториях  Колледжа

организуется на основе законодательства Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами учебных кабинетов и лабораторий К о л л е д ж а

являются:

-создание нормативного, учебно-методического обеспечения, его систематическое

обновление в соответствии с изменениями в деятельности учебных кабинетов и

лабораторий, в образовательном процессе Колледжа;

-совершенствования обучения и воспитания обучающихся, исходя из требований

к подготовке выпускников;

-создание необходимых условий освоения образовательных программ,

возможности профессионального обучения конкретной специальности,

соответствующего уровня квалификации.

-охрана прав и интересов обучающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ

3.1. Организация занятий и режим работы учебных кабинетов и лабораторий

Колледжа определяются в соответствии: с учебным планом, расписанием занятий,

режимом дня, санитарно-гигиеническими требованиями к организации процесса



обучения обучающихся.

3.2. Деятельность учебных кабинетов и лабораторий является составной

частью учебно-воспитательного процесса Колледжа.

3.3. К выполнению каждого нового вида работ обучающиеся допускаются

только после инструктажа по технике безопасности.

3.4. Решение об открытии учебного кабинета или лаборатории принимает

директор Колледжа.

3.5. Учебный кабинет или лаборатория возглавляется заведующим

(руководителем)  из  числа  преподавательского  состава  Колледжа.  Заведующий

учебным кабинетом или лабораторией назначается приказом директора Колледжа.

3.6. Заведующий учебным кабинетом или лабораторией в своей деятельности

подчиняется директору Колледжа и работает под непосредственным

руководством заместителя директора по учебной работе Колледжа.

3.7. Заведующий кабинетом или лабораторией Колледжа осуществляет

руководство учебным кабинетом или лабораторией на основе настоящего

Положения, Устава Колледжа, приказов, инструкций и нормативных документов.

3.8. В соответствии с Уставом Колледжа администрация принимает меры по

оснащению, модернизации учебных кабинетов и лабораторий, систематическому

пополнению их оборудованием, инструментами, приспособлениями, улучшению

их технического обслуживания.

3.9. К основным обязанностям педагогических работников учебных кабинетов

и лабораторий Колледжа относятся:

- выполнение Устава Колледжа, настоящего Положения

-Правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и приказов

- выполнение условий трудового договора.
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