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Щепартамент вIIутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТР

ЗАВЕДУЮЩЕГО ЛАБОРАТОРИЕЙ

Общие положения
Заведующий лабораторией относится к категории уrебно - вспомогательного
персонаJIа.
На должность зав. лабораторией назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование по специЕlльности, соответствующей профило
структурного подразделения образовательного rIреждениrI, и cTiDK работы по
специальности, соответствующей профилю структурного пош)ttзделеIIиJI
образовательного уIреждениJI, не монее 3 лет.
Назначение на должность зав. лабораторией и освобождение от неё производится
прикarзом директора.
Заведующий лабораторией подtIиняется непосредственно Еач€шьнику уrебного отдела,
заведующими отделениями.
Зав. лабораторией должен знать:

директивные и распорядительные докуN[енты, методические и нормативные
материarлы по вопросам вьшолняемой работы;
порспективы на)чIIого и материально-технического рt}звитиrl и особенности
деятельности техникум;
принципы работы, технические характеристики разрабатываемьж и исIIользуемьIх
в пределах подрЕlздоления техникума техничоских средств и материzrлов;
совремеЕныо средства выtIислительной техники, коммуникаций и связи;
оборудовалrие лаборатории, принципы его работы и прtlвила эксплуатации,
методические укiвания к выполнению лабораторньтх работ;
методы и организацию уrебньж и Еаучно-исследовательских работ;
ОсноВныо требования, предъявJUIемые к техническоЙ документации, материалаIu,
изделиям;

действующие стЕIндарты, технические условия, положения и инструкции по
состЕIвлению и оформлению технической документации;
действующую систему государственной аттестации и сертификации,
методы проведения научньж исследований. технических расчетов, определеЕшI
экономической эффективности научньIх исследований и разработок;

санитарии и rrротивопожарной защиты.
II. Щолжностные обязанности
1. Руководит деятельностью лаборатории.
2 . Организует текущее и перспективное плztнировЕlние деятельности лаборатории.
3. Обеспечивает контроль за выполнеЕием плановьIх заданий, координирует
преподавателей, по выполЕению уrебньrх планов и прогрzlNIм, разработке
методической докуплеIIтации.
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4. Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и объективностью
оценки результатов у"rебной деятельности обl"rающихся, обеспечением ypoBIuI
подготовки обуrающихся, соответствующего требовшrиям федерального
государствеIIного образовательЕого стандарта.
5.оказьтвает помощь подагогическим работникашr в освоении и разработке инновационньD(
програI\4м и технологий.
6.Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую
работу для родителей.
7. ОсуществJIяет контроль за учебной нагрузкой обуrшощихся.
8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.
9. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации пед€гогических работников.
1 0.Обеспе.шrвает своевременное составление установленной отчетной документации.
11. Принимает rIастие в развитии и укреплении уrебно-материа-тrьной базы лаборатории
современЕым оборудованием, нагJIядными пособиями и техническими средств{lI\{и
обуrения, в сохранности оборудования и иIIвентаря.
12.Следит за исrrравным состоянием лабораторного оборудовчшия, осуществJuIот его
наладку. Осуществляет настройку и регулировку несложньD( электронньD( схем.
13.Выполняет Правила внутреннего распорядка техникума, правила техники
безопасности, соблюдает производствеIIную сtlнитарию и противопожарные меры.
14.Сохраняет конфиденцичlJIьность олужебной информации, а также персонt}льньD(
данньтх обуrающихся.
15. Явrrяется материztльно-ответственным лицом, и rrосле издания прикz}за о приеме на
рабоry обязан зilкJIючить договор о по.тпrой материальной ответственности.
III. Права
1.Знакомиться с проектilми решения вышестоящего руководства касающимися его
деятельности.
2.Вносить на рассмотрение руководитеJuI предложения по улуIшению и
совершенствовzlЕию работы, связанной с предусмотренными данной должностной
инструкцией обязанностями.
3. ОсуществJuIть взаимодействие со всеми сотрудник€tми подрчtзделениll.
4.Сообщать руководителю о всех вьuIвленньIх в процессе исполнениjI cBoID(
должностньD( обязанностеЙ недостаткzж в деятельности подрzвделения и вIlосить
предложения по их устраIIению.
Требовать от руководитoJuI окaвания содействия в исполнеЕии им его должностЕьIх
обязанностей и реализации его прzIв.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньпr обязанностей,
предусмотренньIх настоящей должностной инструкцией, _ в пределах, определённьпr
действующим трудовым зtжонодательством Российской Федерации.
2. За правонарушениJI, совершённые в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах, определённьтх действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материчrльного ущерба - в пределах, определённьпr действующим
трудовым и |ражданским зtжонодательством Российской Федерации.
4. За своевременную, полЕую и качествеIrную подготовку оборудования лаборатории к
проведению лабораторньD( занятий и испытаний.

С инструкцией ознакомлен (а):
амиллм, инициалы)
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