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Ф введении в дейотвие
локальньп( нормативньп( €|ктов

}|"э 168 у/д

!твердитьиввеотивдействиес01 сентября2014годалокальнь1енормативнь|еакть}:
1. |{оложение б порялке и основаниях предоот'шления академичеокого отпуока

очдентам гБоу спо ло <.}1иоинский леоной коллодж>;
2. |1оложение о предмотной (цикловой) комиосии гБоу спо ло <.[исинокий

леоной ко.т[ледж>;

3. |1оложение о педагогичеоком совето гБоу спо ло <.[[исинокий десной
колледж));

4. |1оложоние о к.т1аос!{ом руководстве в |БФ} спо ло к.1]исинский леоной
колледж>;

5. |[оложение о оцденчеокбм билете и зачетной книхске оцдента гБоу спо ло
<.[исинокий лесной ко]ш|едж) ;

6. |[оложение о методичеоком овете гБоу спо ло <.[{исинокий леоной колледж);
{а |1оложение об обязанностях заведу}ощего утебньшт кабинетом (унебнойу лабораторией) гБоу спо ло к.|{иоинский леоной ко]ь'1ед}к>;
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положвниш
Фб обязанностях 3аведующего унебньпм кабинетом

( унебной лабораторшей) гБоу сшо .}|Ф <.|!исинский лесной
коллед)|0).

3аведутощий уте6ньтм ка6инугом (унебной лабораторией) на3начает_

ся прик2вом дщректора сроком на 1 утебньгй год'

1{абинетьг и лаборатории явл'{!отоя валсной часть|о улебного 3аведония,

о.г{ужит ср9дством ре'ши3ации [осулщственного образовательного стан_

д'р''' Б них обеспечивается связь теоретичеокого обрения о пр21ктиче_

оким' а так)ке ведетоя внек]1аосх*ая ра6ота 1{ мерошръ1яту|я в0сшитатепьного

хар!|ктера.
Фгшгата щуда заведу!ощего улебным кабинотом (/1абораторией) 

''ро_
изводится на основании приказа директора. €тимулирование работьт 3аве'

ду*'й..' утебньтм кабинетом произв0дится на оонова}1ии разра6отанного

и утвер)кденного |[опо:кения кФ соревт1ов:*!ии мо}кду утебвыши кабинета-

ми)

чдн:
1. Фргшти3овь1вать работу кабинета (лаборатории) в соответстъу|у| с

разработ,}ннь1м 1ш1а}{ом' который оост?шляется индивидуа]тьно д'|я ка)кдого

кабинета в ооответствии со спецификой и3г{аемь1х дисци11пин' |[лан рабо_

тьг улебтлого кабинета рассмащивается на 3асед:|}1ии ц!{к]1овой комиссии и

утверждается 3ам. дирсктора шо учебной работе в течение первой недели с

нача]1а щебного года и состоит и3 ра3делов;
1. *!еупоёшческаяра6оппа.

8этомразделепланируетсяметодиче9каяработакабинугасилами
,'р"''',Ё'йлей, лаборанта и студе*ггов, раФтшош|л( при кабинеге'

2. {елу6ленше знаншй спц0епсоаов по ёшсцслп.;тц,'('*' кабшпеупаэ

а/ занимат,', 'р.йзацией 
внеклассной ра6отьл, углу6'тштощей знания по изу-

чаемь}м ,""'''''',ам (препметнь|е олимпиадь|, конфщенцйЁ' обзорь: щрнадов'

экокуроии и т.д.),
б/ орган*вовь1вать проведение преподаватслями консультаций (за пределами

унебной нащрки) и дополнит€',*'й зьнятутй с ра3личной формой финансирова-

ну|я;

в/ оказь:вать содейсгвие кабинсгу проф' ориентации в прпаганде знании по

профессии.
3. Фбору0овон''е' ос|1ащен'1е |! офорлазтетзце кабнусеупа (:ааборагптэршш):

# сисгематичеоки заниматься изу{енисм новинок по профилю уиебной дисцип-

линь!, своевременно информирвать администр&цию коллод)ка по дапнь!м вопро_
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сам с целью оснащени'{ учебного кабинсга современнь:м оборулованием. €овмест-

но с админисгра171цей колледжа обеспечивать приобрегение Ребного оборудова_

ния, унебной мегодичеокой литературь|, унебньтх наглядных пособий;

б/ следить 3а сохран1{ость}о оборуловаъ1||я у1 принимать мерь| к своеврсме}1ному

ремо}тц;
в/ принимать у|астие в проведении е)кег0дной инвентаризации име}ощихоя ма-

териа]1ьнь|х ценносгей при кабинете, при ноо6ходимости опись1вать устарев1шее

оборулование.
г7 обеспечивать соблгодение санитарно_гигиенических щебоваплий, лравпл и

норм охрань| труда и техники безопаоности.
4. Ра6оупд по повы!!1е!'шк) спец!па]1ь''ьох зншншй препоооваупе{1я:

[овмосгно с г!е6ной часть[о и цикп0вь1ми комиосиями, метод. кабинсгом 3ани-

матьоя углу6лением профессиональнь:х знаний и повь!1шением подагогичеокого

мастеротва преподават0лей, работающ|{0{ при каби}|ете

5' (вязь с прош3воос,пвом:
Фоушеогвлять связь с пр0и3водством в0 время унебнь:х практик в со0тветствии

с ''Рабочей прощаммой утобньгх пракгик'' и ''(алендарно-тематическим планом''.

6,{чосуплое в сорев1'ов1'ншях ш олп,;шпслфах по профессш'!' ореонш3уемь'х в ко:оле0оке

7. !{онгпро;эь пс' са!'ш'пц'нь'м сос,п0я''!1е]14 цёшспоршн-
||лан работьт у{обного кабин9га составшяется в двух эк3ем|1лярах.

|[ервьтй эк3емпляр хранится в у{сбн0м кабинете и второй эк3ем11ляр в ме-

тодическом кабинете. ёрок хране|1ия 5 шет.

2. |{роявлять заботу о приобр9гении и и3готовлении утебного обо-

мь!ми приборами, оборудов€}нием, экспонат а}лу\ поообиями, материш{ами,

ш1ьбомами.
4. Ёести отвсготвенность 3а сохраннооть имущества кабинета.

5. Фрганизовь|в€пь щу)кковую работу, техничеокое творчество

студентов, конкурсы, конференции' уяебно-исслед0вательоку}о работу
студентов, е)кенедельнь1е кон&ульта|*|и по пры}од€}ваемь!м дис1${11линам.

6. Фбеспечивать наглядность в препод1}ва}{ии, связь теории с

щрактикой, дидакгическое оснащение.
7. Фбеспечивать собшодение цравил техники безопасности' ох-

рань| щуда, противопожарн0й зашштъ[, оанитарии и гигиень}, наличие ,}п_

течки.
8. фовоАитъ инвентаризаци}о в кабинсте и опись1вать устарев-

тпее оборудованио в соответствии с действующими нормативнь1ми доку_

ментами.


