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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок деятельности учебных лабо-

раторий КГБПОУ "Алтайский промышленно-экономический колледж" для органи-

зации и обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, рабочих учебных планов специальностей, по которым колледж осу-

ществляется подготовку. Положение принимается, изменяется, дополняется по мере 

надобности.  

1.2 Положение разработано на основании следующих документов: Федераль-

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

РФ», Письмо Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-58ин/16-13 "О Рекоменда-

циях по планированию, организации и проведению лабораторных работ и практиче-

ских занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального образо-

вания" (п3.1, 3.2), раздел IV п.4.3.1 ФГОС СПО, раздел 6 ФГОС по ТОП-50, актуа-

лизированным ФГОС. 

1.3Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

преподавателями, работающими в лаборатории, в том числе, преподавателями-

совместителями в части их деятельности, связанной с реализацией образовательного 

процесса. 

1.4 Учебные лаборатории в колледже создаются приказом директора колледжа 

на основе перечня лабораторий, согласно требованиям ФГОС СПО и рабочего учеб-

ного плана по всем специальностям, по которым осуществляется подготовка. 

1.5 Заведующий лабораторией назначается на учебный год приказом директо-

ра из числа наиболее опытных преподавателей, на него возлагается непосредствен-

ная организация и руководство работой лаборатории. Заведующий лабораторией 

действует в тесном контакте с предметно-цикловой комиссией и опирается в своей 

работе на преподавателей и актив студентов. 

1.6 Лаборатория организуется в специально оборудованном помещении, обес-

печивающем необходимые условия для работы студентов и преподавателей. Обору-

дование и оснащение учебной лаборатории, организация рабочих мест в ней произ-

водится в соответствии с требованиями действующих образовательных стандартов, 

правил, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности. 

 

2 Содержание и формы работы 

2.1 Учебная лаборатория обеспечивает условия для проведения лабораторных 

и практических работ в процессе изучения учебных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов, профессиональных модулей, а также, учебной практики, в соответствии 

с расписанием. 

2.2 При лаборатории могут быть организованы выставки творческо-

исследовательских работ студентов, кружковая, факультативная работа во внеуроч-

ное время. 

2.3 Лаборатория оформляется в соответствии с содержанием изучаемых дис-

циплин, междисциплинарных курсов, практики. К оформлению, изготовлению 

наглядных пособий могут привлекаться студенты. 



2.4 Совместно с библиотекой комплектуется книжный фонд, фонотека лабора-

тории, составляются заявки для библиотеки на новую литературу. 

 

 

3 Охрана труда при работе в лаборатории 

3.1 Помещение лаборатории содержится и эксплуатируется в соответствии с 

Правилами безопасности и санитарии учебно-производственных помещений. 

3.2 В период образовательного процесса должна обеспечиваться охрана жизни 

и здоровья студентов. 

3.3 Заведующий лабораторией о каждом несчастном случае извещает руко-

водство, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.4 Все студенты проходят инструктаж по безопасности труда перед началом 

лабораторных и практических работ, практик, с обязательной регистрацией в жур-

нале регистрации инструктажа. 

3.5 В каждой лаборатории на стендах вывешиваются инструкции по технике 

безопасности и охране труда. 

 

4 Ответственность и полномочия 

4.1 Ответственность за работу учебной лаборатории возлагается на заведую-

щего лабораторией. Общую ответственность за качество работы, материальное 

оснащение учебной лаборатории несут заместитель директора по учебной работе и 

заместитель директора по производственному обучению. 

4.2 Ответственность за проведение инструктажа, соблюдение правил, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране труда и тех-

ники безопасности возлагается на преподавателя, который проводит учебные заня-

тия в лаборатории.  

4.3 Деятельность учебной лаборатории осуществляется на основе плана рабо-

ты, который составляется заведующим учебной лабораторией на учебный год, рас-

сматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается замести-

телем директора по учебной работе. 

 

5 Документация учебной лаборатории 

5.1 Деятельность учебной лаборатории оформляется следующими документа-

ми: 

- Положением об учебной лаборатории КГБПОУ "АПЭК"; 

- планом работы на текущий учебный год; 

- паспортом лаборатории; 

- инструкцией по технике безопасности; 

- журналом регистрации инструктажа; 

- отчетом по итогам работы за учебный год. 

 

 


