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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный кабинет Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» (далее - колледж) в своей 

деятельности руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» №273- 

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом директора колледжа 21.11.2014 г. №01-

05/117; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям и профессиям, реализуемым колледжем; 

- Настоящим положением. 

1.2. Учебный кабинет является составной частью цикловой комиссии и 

подчиняется непосредственно председателю. Кабинет в своей работе 

руководствуется планом работы, рассматриваемом на заседании цикловой 

комиссии и утверждаемом заместителями директора по учебной и научно - 

методической работе колледжа ежегодно. 

1.3. Учебный кабинет создается в целях обеспечения учебного процесса 

наглядными, учебными пособиями, специальной литературой, для организации 

воспитательной работы, воспитания профессиональной целеустремленности, 

повышения уровня подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров и 

развития творческих возможностей и способностей обучающихся. 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

2.1. Создание условий для качественного проведения теоретических, 

лабораторных и практических занятий. 

2.2. Обеспечение занятий необходимыми учебно-наглядными пособиями, 

справочной литературой, ТСО, образцами товаров, действующей нормативно-

технической документацией. 

2.3. Систематизация методической, учебной литературы, наглядных 

пособий, составление перечней или каталогов, размещение пособий, литературы 

в кабинете по разделам. 

2.4. Пополнение информационного фонда учебного кабинета 

инструктивными, нормативными документами. 

2.5. Информирование преподавателей, мастеров производственного 

обучения, обучающихся о новой научно-технической, учебно-методической 

литературе (новых товарах, о состоянии рынка отдельных групп товаров, о 

проведении сертификации и т.д.), подборка и обзор журнальных и газетных статей 

по темам дисциплин и т.д. 

2.6. Оказание методической помощи преподавателям и мастерам 

производственного обучения в вопросах обеспечения междисциплинарных 

связей. 

2.7. Проведение внеклассных мероприятий с целью углубления знаний 

обучающихся, воспитания гражданина, будущего специалиста, популяризации 

профессии. 



2.8. Оказание помощи преподавателям в организации дополнительных 

занятий, консультаций, в том числе по подготовке обучающихся к промежуточной 

и итоговой аттестации. 

2.9. Организация и проведение выставок творческих работ обучающихся, 

конференций, мероприятий, интегрирующих обучение и воспитание. 

2.10. Пополнение учебного кабинета новыми наглядными пособиями, 

образцами товаров, списание устаревших образцов пособий и товаров. 

2.11. Проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности. 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

3.1. Структуру и штат учебного кабинета определяет директор колледжа 
сроком на 1 учебный год. Заведующий учебным кабинетом назначается приказом 
директора сроком на 1 учебный год. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

4.1. Заведующий учебным кабинетом имеет право: 

- привлекать преподавателей цикловых комиссий к пополнению материалов 

учебного кабинета, к подбору новинок литературы, созданию методических 

комплексов, проведению консультаций для обучающихся; 

- организовывать актив учебного кабинета; 

- организовывать выпуск тематических и информационных бюллетеней; 

- требовать от преподавателей и обучающихся соблюдения правил техники 

безопасности противопожарных мер. 

4.2. Заведующий учебным кабинетом обязан: 

- заключать договоры материальной ответственности; 

- составлять план работы на год; 

- осуществлять правильное размещение оборудования и учебных пособий в 

кабинете; 

- осуществлять тиражирование учебно-наглядных пособий, ремонт пособий, 

приборов, оборудования; 

- готовить кабинет к проведению промежуточной и итоговой аттестаций; 

- проводить совместно с преподавателями внеклассные мероприятия по 

плану работы цикловой комиссии и кабинета; 

- вести документацию по учету работы, обеспечивать сохранность 

материальных ценностей, соблюдение техники безопасности; 

- по распоряжению директора и главного бухгалтера колледжа готовить 

кабинет к проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

- обеспечить ведение и хранение документации по работе кабинета. 

4.3. Заведующий учебным кабинетом отчитывается о своей работе на 

заседаниях цикловой комиссии. 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

5.1. Годовой план работы 

5.2. Комплексное методическое обеспечение учебного кабинета 

5.3. Графики работы учебного кабинета 

5.4. Должностные инструкции заведующего учебным кабинетом 



5.5. График проведения консультаций преподавателями 

5.6. Отчет о работе учебного кабинета 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

6.1. Учебный кабинет должен быть обеспечен: 

- помещением, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям; 

- необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, образцами товаров; 

- учебно-методической и нормативной литературой. 


		2021-04-15T15:44:09+0700
	Сафонова Жанна Викторовна




