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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ  

 В ГБПОУ КК ГСТ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава техникума. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок определения  

перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, комплектования их 

фондов,  режима работы как условий для эффективной реализации основных 

профессиональных образовательных программ в рамках ФГОС СПО (по 

профессии и специальности) 

1.3. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская – помещения ГБПОУ 

КК ГСТ,  предназначенные для организации образовательного процесса и 

оснащенные наглядными пособиями, учебно-лабораторным и учебно-

производственным оборудованием, мебелью, техническими средствами 

обучения, и т.д. 

Учебный кабинет, лаборатория, мастерская  является структурным 

компонентом материально-технической и учебной базы техникума, 

закладывающим эффективные условия реализации основных 

профессиональных  образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО, для овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями, знаниями, умениями и практическим опытом в 

соответствии с требованиями по реализуемым  учебным  дисциплинам всех 

циклов учебного плана, профессиональным модулям. 

1.4. В учебном кабинете, лаборатории, мастерской проводится 

учебная, внеурочная работа с обучающимися, методическая работа по 

дисциплине, профессиональному модулю. 

1.5. Перечень и наименования учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских техникума, их заведующих утверждается приказом директора 

ежегодно на начало учебного года.  

 

2.  Оснащение учебного кабинета,  лаборатории, мастерской  

 

2.1.  Оснащение учебного кабинета, лаборатории, мастерской 

направлено на обеспечение эффективного выполнения требований ФГОС 



СПО, по профильным для кабинета  учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, отраженным в рабочих программах  в части 

создания условий для формирования у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, знаний,  умений, практического опыта.  

2.2. Оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

осуществляется заведующим, преподавателями и руководителями учебной и 

производственной практик в соответствии с требованиями примерных и 

рабочих программ по профилю реализуемых учебных дисциплин, 

профессиональных модулей.  

2.3. Фонды учебных кабинетов, лабораторий, мастерских в 

соответствии с  профилем преподаваемых на его базе учебных дисциплин, 

профессиональных модулей  должны включать  в себя:  

 

- нормативно-правовую документацию и локальные акты техникума, 

регламентирующую  деятельность учебного кабинета, лаборатории, 

мастерской.  

-  материалы, определяющие особенности деятельности учебного 

кабинета, лаборатории, мастерской:  

 общие сведения об учебном кабинете; 

 план работы на учебный год;   

 график занятости: расписание учебных занятий, консультаций, и 

др. 

 паспорт кабинета, лаборатории, мастерской; 

 инструкции по технике безопасности. 

- обеспечение учебных дисциплин и профессиональных модулей 

учебно-методическими комплексами. 

2.4. Учебный кабинет, лаборатория, мастерская выступает базой для 

проведения внеурочных мероприятий  по профилю в целях воспитания и 

развития личности обучающихся, для достижения ими качественных 

результатов при освоении основной профессиональной образовательной 

программы. 

2.5. Оснащение учебного кабинета, лаборатории, мастерской должно 

обеспечивать условия для качественного проведения для обучающихся 

консультаций (групповых, индивидуальных, письменных, устных) в рамках: 

 освоения  содержания учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей;   

 по вопросам подготовки к учебной и производственной 

практике; 

 выполнения  заданий к самостоятельным и учебно-

исследовательским работам (реферат, курсовая работа (проект), выпускная 

квалификационная работа);   

 выполнения индивидуальных образовательных программ и 

графиков. 

2.6. В учебном кабинете, лаборатории, мастерской оборудуются 

рабочие места индивидуального пользования для обучающихся в 



зависимости от численного состава групп и рабочее место преподавателя 

(мастера производственного обучения).  

2.7. Рабочее место преподавателя, мастера производственного 

обучения оборудуется рабочим столом, демонстрационным оборудованием, 

шкафами для хранения наглядных пособий, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой 

специальности, профессии.  

2.8. Конструкция и организация рабочих мест  учебного кабинета, 

лаборатории, мастерской должны обеспечивать возможность выполнения 

работ в полном соответствии с рабочим программами, учитывать 

требования техники безопасности, обеспечивать безопасные условия для 

организации образовательного процесса.  

2.9. Оформление учебного кабинета, лаборатории, мастерской должно 

быть эстетически выдержанным.  

 

3. Организация работы учебного кабинета, лаборатории, 

мастерской 

  

3.1. Работой  учебного кабинета, лаборатории, мастерской руководит 

преподаватель, мастер производственного обучения, который назначается 

заведующим учебным кабинетом, лабораторией, мастерской приказом 

директора техникума. 

3.2. Консультативную функцию по организации деятельности 

учебного кабинета, лаборатории, мастерской осуществляет методический 

кабинет техникума. 

3.3. Оплата заведующему учебным кабинетом, лабораторией, 

мастерской осуществляется в соответствии с Положением о 

стимулирующих и компенсационных выплатах работникам ГБПОУ КК ГСТ. 

3.4. Деятельность учебного кабинета, лаборатории, мастерской 

осуществляется на основе плана работы, который составляется заведующим 

учебным кабинетом, лабораторией, мастерской на учебный год и 

согласовывается с методистом. 

3.5. Занятия в учебном кабинете, лаборатории, мастерской проводятся 

в соответствии с расписанием.  

3.6. Основным содержанием работы  учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских является обеспечение условий для качественной организации 

образовательного  процесса на базе учебного кабинета, лаборатории, 

мастерской. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  


