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Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Заведующий кабинетом (лабораторией) назначается приказом директора 

ГБПОУ ЗКНО по представлению заместителя директора по учебно-

производственной работе на каждый учебный год.  

1.2 В своей деятельности руководствуется Уставом ГБПОУ ЗКНО, стандартом 

ГБПОУ ЗКНО по охране труда, приказами директора и распоряжениями 

заместителей директора и заведующих учебными частями в пределах их 

компетенции. 

2. Заведующий кабинетом (лабораторией) должен знать: 

Конституцию РФ, законы РФ, решения правительства РФ и органов управления 

образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; содержание 

и принципы организации обучения по преподаваемым дисциплинам; основы 

экономики, организации производства и управления; педагогику, физиологию и 

методику профессионального обучения и воспитания обучающихся; основы 

трудового законодательства; правила и нормы охраны туда, техники безопасности 

и противопожарной защиты. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Заведующий кабинетом (лабораторией) обязан: 

2.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ по 

направлениям:  

2.1.1. Учетно-планирующая документация: 

- Паспорт кабинета (лаборатории). 

- План работы кабинета (лаборатории).  

- Отчет о выполнении плана за предыдущий период. 

- Инвентарная ведомость, соответствие находящегося в наличии оборудования их 

перечню в инвентарной ведомости. 

2.1.2 Учебно-методическое обеспечение: 

- Учебно-планирующая документация. 

- Методическое обеспечение всех видов аттестации. 



- Методическое обеспечение лабораторных, практических и других видов занятий, 

их соответствие действующей рабочей программе, наличие методических указаний 

и дидактического материала.  

- Образцы отчетов студентов по лабораторным и практическим занятиям, по видам 

практики,  по курсовым и дипломным проектам (работам); 

- Наглядные пособия, плакаты, стенды и пр.  

- Учебные пособия и методические разработки по профилю учебного кабинета 

(лаборатории)  (время написания, актуальность, качество, соответствие 

действующим программам, способ печатания, тираж). 

2.1.3. Внеурочная работа: 

Организация внеурочной работы по специализации кабинета (лаборатории): 

- Наглядные пособия (стенды, макеты, приборы и приспособления), выполненные 

студентами, участие в  мероприятиях (конференциях, открытых уроках и др.), 

выставках технического творчества; 

- Призовые места в конкурсах технического и художественного творчества, 

предметных олимпиадах, КВН и пр.; 

- Участие в городских, региональных и межрегиональных мероприятиях. 

2.1.4 Внешний вид кабинета (лаборатории ): 

- состояние пола; 

- стены, шкафы встроенные; 

- состояние окон, наличие штор, жалюзи; 

- освещение; 

- состояние мебели. 

2.2. Принимать меры по своевременному обеспечению кабинета (лаборатории) 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями, техническими средствами 

обучения; совершенствовать и модернизировать материально-техническую базу 

кабинета (лаборатории); своевременно информировать администрацию ГБПОУ 

ЗКНОа о необходимости проведении планово-предупредительных ремонтов 

оборудования, мебели и помещения кабинета (лаборатории);  

2.3. Выполнять требования правил и норм охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

2.4. Осуществлять первую ступень контроля по соблюдению норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты с записью в соответствующий 

журнал. Проводить инструктажи студентов перед выполнением лабораторных и 

практических заданий с записью в соответствующий журнал;  

2.5. Своевременно проходить обучение на квалификационную группу по 

электробезопасности в соответствии с категорией кабинета (лаборатории);  

2.6. Участвовать в организации и работе кружка технического творчества, 

творческой группы, принимать участие в выставках технического творчества; 

 

3. Права 

 

Заведующий кабинетом (лабораторией ) имеет право :  

3.1. Вносить предложения администрации ГБПОУ ЗКНО по обеспечению кабинета 

(лаборатории) необходимым оборудованием для качественной реализации 

учебного процесса и совершенствования условий труда;  

3.2. Участвовать в выставках технического творчества, конкурсах по различным 

видам деятельности;  



3.3. Ходатайствовать о поощрении студентов за активную работу в кружках 

технического творчества, по оборудованию кабинета (лаборатории), о наложении 

дисциплинарного взыскания на студентов, нарушающих правила внутреннего 

распорядка, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 

4. Ответственность 

 

Заведующий кабинетом (лабораторией) несет ответственность:  

4.1. За неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

 4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 
Заместитель директора 

 по УПР                                       ________________                _________________                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                     (подпись)                                        (И.О.Фамилия)) 

                                                                                      «____»__________ 20____ 

  

С настоящей должностной  

инструкцией ознакомлен                    _________________               __________________ 
                                                                         (подпись)                                         (И.О. Фамилия)  
                                                                                     «____»__________ 20____                                                                      

 


