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I. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в действующей редакции);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

- Положения о заведовании кабинетами  в Амурском филиале МГУ имени 

адмирала Г.И.Невельского от 01 сентября 2015 № 26. 

1.2. Заведующий кабинетом обязан: 

• принимать меры, направленные на обеспечение кабинета 

необходимым оборудованием и приборами согласно учебным программам; 

•  содержать    кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к кабинету, следить за чистотой кабинета, 

проводить генеральную уборку силами обучающихся, закреплёнными  за 

кабинетом; 

• следить за наличием в  кабинете различной учебно-методической 

документации, каталогов, справочников, инструкций; 

• обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 

• обеспечивать  своевременное списание в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

• организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия). 

• обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие 

правил поведения в кабинете. Проводить соответствующие инструктажи с 

обучающимися с отметкой в журнале, где это предусмотрено. 

1.3. Заведующий кабинетом имеет право ставить перед администрацией 

вопросы по улучшению работы кабинета. 

1.4. Целью проведения смотра учебных кабинетов является   создание 

условий для качественного процесса обучения. 

1.5. Смотр кабинетов проводится в январе 2020 г. 

1.6. Участниками смотра являются все заведующие учебных кабинетов. 

1.7. В состав комиссии по проведению смотра  кабинетов  входят: 

зам.директора по УПР, начальник УМО, заведующие отделениями, методисты, 

председатели ПЦК. 

 

II Основные показатели смотра учебных кабинетов 

2.1. Наличие нормативной документации кабинета: 

• наличие паспорта кабинета с включенными перспективным планом 

и планом на текущий год; 

• наличие сменных информационных стендов, содержащих материал 

по ПДНВ (для конвенционных дисциплин);  
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• перечень лабораторно-практических работ. 

• утвержденные билеты к промежуточной аттестации (согласно 

учебному плану). 

• наличие контрольных работ и работ обучающихся по входному 

контролю, контрольных срезов. 

• действующая рабочая программа 

• методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

• методические рекомендации по выполнению лабораторно-

практических работ  

• наличие расписания консультаций кабинета  

• наличие материалов для самостоятельной работы обучающихся по 

выполнению рефератов, работа с информационными источниками, доклады,  

рефераты и т.п.  

2.2. Соблюдение правил охраны труда: 

• соблюдение условий электробезопасности; 

• соблюдение условий пожарной безопасности; 

• наличие журнала инструктажа по ТБ (в случае необходимости 

• наличие средств оказания первой медицинской помощи (в случае 

необходимости). 

2.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

• состояние освещенности; 

• соблюдение чистоты помещения и мебели; 

• создание условий для хранения рабочих и информационных 

материалов.  

     

III Подведение итогов смотра 

3.1. Итоги смотра  кабинетов подводятся на методическом совете, 

заседаниях ПЦК филиала.  

3.2. По итогам  смотра кабинетов издается приказ  директора  о доплате за 

заведование кабинетом, премировании, снятии оплаты за заведование 

кабинетом.  
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