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Положение о лаборатории   областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

реализуемым в колледже.; 

 Уставом областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

функционирования лаборатории областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж».  

1.2. Положение предназначено для работников, участвующих в 

организации учебного процесса областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж» (далее – колледж, ОБПОУ «КГПК»).  

1.3. Основные термины и определения:  

вспомогательная лаборатория – специализированная аудитория, 

предназначенная для обеспечения взаимосвязи между различными 

направлениями образовательного процесса колледжа;  

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и образовательных возможностей;  

обучающийся – физическое лицо, зачисленное в установленном 

порядке в списочный состав колледжа для обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

образовательное учреждение – организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая образовательные услуги 

обучающимся;  
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промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, в том числе всего 

объёма учебной дисциплины (модуля), курса образовательной программы;  

текущий контроль успеваемости –  систематическая проверка 

преподавателем, мастером производственного обучения получаемых знаний 

и практических навыков, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования;  

учебная лаборатория – специализированная аудитория, 

предназначенная для совместной деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и обучающихся в освоении основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

знаниями, умениями и практическим опытом. 

1.4. Сокращения и обозначения:  

колледж – областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж»;  

КОС – контрольно-оценочные средства;   

МДК – междисциплинарный курс;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ПМ – профессиональный модуль;  

СПО – среднее профессиональное образование;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
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1.5. В колледже создаются учебные и вспомогательные лаборатории 

(далее – лаборатория). Их перечень и наименование утверждается приказом 

директора в соответствии с ФГОС СПО и штатным расписанием.  

1.6. Лаборатория является структурным элементом учебного 

отделения, центра (ресурсного центра, центра дополнительного образования 

и т.д.) колледжа. 

1.7. Решение о реорганизации и ликвидации лаборатории принимает 

директор в соответствии с Уставом колледжа.  

1.8. Руководство лабораторий колледжа осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом директора.  

1.9. Функциональные обязанности, права, ответственность 

заведующего лабораторией определяются должностной инструкцией. 

1.10. В случае временного отсутствия заведующего лабораторией его 

обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом директора колледжа. 

1.11. Оценку качества и своевременности выполнения должностных 

обязанностей заведующим лабораторией осуществляет заведующий 

отделением / руководитель соответствующего цента. 

1.12. Учебная лаборатория включает рабочую зону для обучающихся, 

рабочую зону для преподавателя, дополнительное пространство для 

размещения учебно-наглядных пособий, компьютерной техники.  

1.13. Организация рабочих мест, обучающихся должна обеспечивать 

возможность выполнения лабораторных, практических работ при 

соблюдении техники безопасности, гарантировать безопасные условия. 

1.14. Занятия в учебной лаборатории проводятся в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором колледжа. 
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1.15. Вспомогательная лаборатория включает рабочую зону для 

сотрудников лаборатории, дополнительное пространство для размещения 

компьютерной техники и необходимого оборудования. 

1.16.  Вспомогательная лаборатория работает в соответствии с 

режимом работы колледжа. 

1.17. Освещение, воздушно-тепловой режим, уровень шума и 

вибрации в лаборатории должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормативам. 

2.Цель и задачи лаборатории 

2.1. Цель учебной лаборатории: обеспечение на основе технических 

ресурсов (лабораторное оборудование, установки, механизмы, стенды, 

средства измерения, макеты и модели изделий, применяемых в учебных и 

исследовательских целях, экспериментальные образцы, материалы, 

компьютерная, вычислительная техника, программные средства) условий для 

формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков, 

компетенций, практического опыта в соответствии с ФГОС СПО по 

реализуемым ОПОП. 

2.2. Цель вспомогательной лаборатории: обеспечение 

образовательного процесса на основе технических ресурсов и 

специализированных кадров. 

2.3. Задачи учебной лаборатории:  

 создание условий для выполнения обучающимися лабораторных 

работ, заданий при проведении практических занятий;  

 обеспечение под руководством преподавателей исследовательской 

деятельности, экспериментальной работы обучающихся с применением 

современных технологий по профилю учебной лаборатории;  

 развитие материально-технической базы учебной лаборатории, 
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оснащение учебными, методическими и наглядными пособиями;  

 создание условий для развития познавательной активности и 

творчества студентов на основе личностно-ориентированной модели 

образования; 

 организация внеаудиторной работы со студентами по различным 

направлениям в целях воспитания и развития личности студентов для 

достижения ими качественных результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

 систематизация материалов для проведения лабораторных и 

практических работ по дисциплинам и профессиональным модулям; 

 содействие в повышении квалификации преподавательского и 

учебно-вспомогательного персонала колледжа;  

 участие в профориентационных мероприятиях. 

2.4. Задачи вспомогательной лаборатории: 

 обеспечение учебного процесса необходимыми средствами 

обучения и средствами контроля; 

 обеспечение учебного процесса, основанного на современных 

образовательных технологиях с применением компьютерной техники и 

наглядных пособий. 

3. Функции лаборатории 

3.1. Учебная лаборатория выполняет следующие функции:  

 обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся, их 

самостоятельной работы, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по ОПОП;  

 организационное сопровождение дополнительных занятий со 

студентами по дисциплинам, профессиональным модулям ОПОП;  

 организация работы по осуществлению преподавателями, 
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мастерами производственного обучения текущего контроля знаний 

обучающихся, промежуточной аттестации;  

 систематизация, внедрение в учебный процесс поступающих 

методических материалов, программного обеспечения, инструктивных 

материалов;  

 оказание поддержки преподавателям, студентам в изготовлении 

учебно-методических и наглядных пособий;  

 обеспечение соблюдения противопожарной безопасности и 

выполнения правил техники безопасности при ведении работниками 

колледжа всех видов работ в учебной лаборатории;  

 проведение вводного и повторного инструктажа по 

противопожарной безопасности и правилам техники безопасности для 

преподавателей, мастеров производственного обучения   и обучающихся;  

 осуществление контроля и учета расходования материалов, 

обеспечение разработки и выполнения мероприятий по оптимальному 

расходованию материальных и энергетических ресурсов;  

 проведение в установленные сроки инвентаризации имеющегося в 

учебной лаборатории оборудования;  

 обеспечение правильности эксплуатации и хранения 

оборудования, составление графиков ремонта оборудования, проведение 

списания оборудования;  

 соблюдение правил по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности;  

 обеспечение учебного процесса оборудованием, техническими 

средствами обучения, современными источниками учебной и оперативной 

информации, учебно-методическими материалами;  

 организация доступа студентов, преподавателей и сотрудников к 
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использованию учебников, пособий, учебно-методической и научной 

литературы, программных продуктов в исследовательском процессе, при 

подготовке курсовых работ, выпускных квалификационных работ;   

 участие в развитии материально-технической базы отделения; 

своевременное составление и подача заведующему отделением заявок на 

приобретение необходимого оборудования и материалов. 

3.2. Вспомогательная лаборатория выполняет следующие функции: 

 организационное сопровождение учебного процесса по 

дисциплинам, профессиональным модулям ОПОП в соответствии со 

спецификой лаборатории;  

 систематизация, внедрение в учебный процесс поступающих 

методических материалов, программного обеспечения, инструктивных 

материалов;  

 оказание поддержки преподавателям, студентам в изготовлении 

учебно-методических материалов;  

 обеспечение соблюдения противопожарной безопасности и 

выполнения правил техники безопасности при ведении работниками 

колледжа всех видов работ во вспомогательной лаборатории;  

 проведение вводного и повторного инструктажа по 

противопожарной безопасности и правилам техники безопасности для 

преподавателей, мастеров производственного обучения   и обучающихся;  

 осуществление контроля и учета расходования материалов, 

обеспечение разработки и выполнения мероприятий по оптимальному 

расходованию материальных и энергетических ресурсов;  

 проведение в установленные сроки инвентаризации имеющегося в 

лаборатории оборудования;  

 обеспечение правильности эксплуатации и хранения 



 
Комитет образования и науки Курской области 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж»  

ОБПОУ «КГПК» 

Наименование: Положение о лаборатории областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» 

Год введения: 2019 

 

Лист 10 из 12 - 10 - из 11 

 

оборудования, составление графиков ремонта оборудования, проведение 

списания оборудования;  

 соблюдение правил по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности;  

 обеспечение учебного процесса оборудованием, техническими 

средствами обучения, современными источниками учебной и оперативной 

информации, учебно-методическими материалами;  

 организация доступа студентов, преподавателей и сотрудников к 

использованию учебников, пособий, учебно-методической и научной 

литературы, программных продуктов в исследовательском процессе, при 

подготовке курсовых работ, выпускных квалификационных работ;   

 участие в развитии материально-технической базы центра; 

своевременное составление и подача руководителю цента заявок на 

приобретение необходимого оборудования и материалов. 

4.  Взаимодействие с другими подразделениями 

4.1. Заведующий лабораторией взаимодействует с:  

 заместителем директора по учебной работе по вопросам 

организации образовательного процесса и реализации ОПОП; 

 заместителем директора по инновационным технологиям, 

профессиональному образованию и методическому сопровождению 

образовательной деятельности по вопросам организации и методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 заместителем директора по финансово-хозяйственной деятельности 

по вопросам готовности аудиторного фонда к учебным занятиям, 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса; 

 заведующим отделением (руководителем центра) по вопросам 

составления плана-графика закупок, выполнения требований к финансовым 
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условиям реализации ОПОП; 

 заведующим учебной частью по вопросам расписания учебных 

занятий; 

 библиотекарем по вопросам обеспечения образовательного 

процесса литературой, информационно-образовательными ресурсами. 

5. Делопроизводство учебной лаборатории 

5.1. Документация лаборатории ведётся в соответствии с 

номенклатурой дел колледжа. 

5.2. Перечень документов лаборатории: 

 положение о лаборатории; 

 приказ о назначении заведующего лабораторией; 

 должностная инструкция заведующего лабораторией; 

 планы работы лаборатории на календарный год, по месяцам; 

 перечень оборудования, технических средств лаборатории 

(инфраструктурные листы); 

 отчёт заведующего лабораторией за календарный год; 

 расписание учебных занятий на текущий учебный год; 

 журналы по ТБ; 

 инструкции по охране труда, технике пожарной безопасности. 

6. Ответственность заведующего лабораторией 

6.1. Ответственность за работу лабораторий возлагается на 

заведующих лабораториями, в том числе: 

 за сохранность и использование по назначению имущества 

лаборатории; 

 за обеспечение безопасных условий при проведении занятий в 

лаборатории, соблюдение правил техники безопасности, электро- и пожарной 

безопасности; 
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 за соблюдение санитарных норм. 

6.2. Ответственность за соблюдение правил, санитарно-

гигиенических, противопожарных норм и инструкций по охране труда в 

каждой аудитории, закрепленной за лабораторией, возлагается на 

преподавателя, который проводит учебные занятия и действует согласно 

инструкциям.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

7.2. Основанием для внесения изменений являются: изменения в 

законодательстве Российской Федерации, учредительных документах 

Колледжа; необходимость уточнения, детализации норм в действующем 

Положении. 

7.3. Инициаторами изменений, вносимых в Положение, могут стать 

участники образовательных отношений.  

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами.  
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