
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заведующем кабинетом 
структурного подразделения СПО 

Омского института водного транспорта (филиал) 

ФБОУ ВПО «НГАВТ»  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный кабинет предназначен для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Основным назначением кабинета является учебно-методическое 

обеспечение процесса обучения, воспитательной работы, самообразования, 

исследовательской работы преподавателей и учащихся. 

1.3. Для организации работы кабинета назначается заведующий кабинетом 

приказом заместителя директора по СПО ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО 

«НГАВТ». Заведующий кабинетом по вопросам материально-

технического, учебно-методического обеспечения, санитарного состояния 

подчиняется непосредственно заведующему учебной частью, 

заведующему отделением, взаимодействует с начальником хозяйственного 

отдела и заместителем заведующей санитарной частью структурного 

подразделения СПО ОИВТ (филиал) ФБОУ ВПО «НГАВТ»  (далее по 

тексту –Училище) по санитарии. 
 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основной задачей заведующего кабинетом является организация работы 

кабинета в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 

учебно-воспитательному процессу. 



 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ 

3.1. Формирование учебно-методической и дидактической библиотеки 

кабинета. 

3.2. Создание фонда дополнительных материалов, необходимых для 

преподавания учебной дисциплины (памятки работы с учебником, 

дополнительной и справочной литературой, материалы по специальностям 

Училища и т.д.). 

3.3. Систематизация материалов для творческой и самостоятельной работы 

учащихся: задания, памятки, справочники, рефераты, сочинения, образцы 

ранее выполненных курсовых, творческих работ и т.д. 

3.4. Составление графика индивидуальных, групповых консультаций по 

учебной дисциплине. 

3.5. Работа по комплектации кабинета техническими средствами обучения, 

обеспечение их правильной эксплуатации и сохранности. 

3.6. Инструктаж по технике безопасности в кабинете: составление правил в 

соответствии с имеющимися инструкциями, ведение журналов вводного и 

периодического инструктажа. Работа по обеспечению безопасного 

хранения реактивов. 

3.7. Современное, эстетичное оформление кабинета. 

3.8. Организация работы по обеспечению кабинета наглядными пособиями, 

привлечение курсантов (студентов), родителей и т.д. 

3.9. Поддерживание санитарно-гигиенического состояния кабинета: 

- организация ежедневной (1 раз в учебную смену) уборки кабинета; 

- один раз в неделю проведение генеральной уборки кабинета; 

- устранение замечаний санитарной части по состоянию кабинета; 

- подготовка кабинета к новому учебному году, проведению экзаменов. 

3.10.  Кабинет по окончанию учебного года сдается начальнику хозяйственной 

части Училища по описи. 

 

4. ПРАВА ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ 

 

4.1. Учебная часть вправе использовать кабинет согласно расписанию учебных 

занятий. 

4.2. Заведующий кабинетом вправе предъявить претензии по нарушению 

правил эксплуатации кабинета преподавателю, ведущему занятие и 

поставить в известность заведующего учебной частью. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Заведующий кабинетом несет ответственность: 

- за сохранность кабинета и мебели; 

- за выполнение инструкций по технике безопасности и правил эксплуатации 

оборудования; 



- за выполнение санитарно-гигиенических требований к учебным кабинетам; 

- выполнение правил оказания первой помощи при травмах. 
 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

Заведующий кабинетом оформляет, систематизирует и ведет следующую 

документацию: 

- паспорт кабинета; 

- план работы по развитию кабинета; 

- каталог наглядных пособий по темам программы по учебной дисциплине; 

-    дидактические материалы по темам программы учебной дисциплины. 


