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Локальный акг

Заведование учебным кабинетом

Учебный кабинет создается с целью обеспечения профессиональной, 

специальной подготовки учащихся по общего ни чески к специальным, об

щеобразовательным предметам. Оборудование кабинета должно состоять из 

необходимых инструментов, технических средств обучения, наглядных по

собий, таблиц, схем, статических, переносных, т том числе электрифициро

ванных. Учебная мебель, доска должны соответствовать стандартам, преду

смотренным медико-санитарными нормативами помешс !ие учебного каби

нета должно быть хорошо проветриваемо, каждие рабочее место освещено в 

соответствии с нормативами МСС. Специально*  ̂ оборудование, химические 

препараты, электрические приборы и т. д. должны хранигься в специальных 

шкафах без доступа обучаюитимся. Оборудовант!; кабинета и eio обновление 

современными моделями учебной аппаратуры должно отражаться в перспек

тивном плане училища по переоснащению и технической модернизации об

разовательного процесса.

Заведующий учебным кабинетом назначав ст прикатом директора при 

определении тарификационной нагрузки преподавателя на учебный год. Оп

лата за заведование учебным кабинетом производится в размере 15 % от та

рифной ставки. В случае невыполнения требований, обозначенных в данном 

локальном акте, заведующий учебным кабинетом освобождается ог' испол

нения обязанностей приказом директора училища



Заведующий учебным кабинетом имеет следующие долччностные обя

занности;

— материальная ответственность за сохранное 'ь всего имеющегося в 

учебном кабинете оборудования;

— пополнение учебного кабинета недостающими средствами обучения;

— постоянная работа над совершенствованием м;: годического обеспечения 

уроков;

— сбор и использование в процессе преподавания ювейших педагогических 

технологий;

— постоянная работа над повышением квалгфикации методами са

мообразования, обмена опытом с коллегами училища и других ОУ;

— представлять отчет о проделанной работе в учебн)’ю честь училища по 

полугодиям, как сос'гавную oiHe'iTioro доклад;! за I и 1! полугодие на 

заседании педсовета учил ища.


