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                                                 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 Заведующий  лабораторией относится к категории учебно-вспомогательного персонала. 

2. На  должность зав. лабораторией назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного учреждения, и стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, не менее 3 лет. 

3. Назначение на должность зав. лабораторией и освобождение от неѐ производится 

приказом директора. 

4 Заведующий . лабораторией подчиняется непосредственно начальнику учебного отдела,      

заведующими отделениями. 

5. Зав. лабораторией должен знать: 

- директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы 

по вопросам выполняемой работы; 

- перспективы научного и материально-технического развития и особенности 

деятельности  техникум; 

- принципы работы, технические характеристики разрабатываемых и используемых в 

пределах подразделения  техникума  технических средств и материалов; 

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- оборудование лаборатории, принципы его работы и правила эксплуатации, методические 

указания к выполнению лабораторных работ; 

- методы и организацию учебных и научно-исследовательских работ; 

- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, 

изделиям; 



- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению 

и оформлению технической документации; 

- действующую систему государственной аттестации и сертификации, 

- методы проведения научных исследований. технических расчетов, определения 

экономической эффективности научных исследований и разработок; 

- основы действующего трудового законодательства; 

- основы экономики, организации труда и управления; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1.  Руководит деятельностью лаборатории. 

2.2 . Организует текущее и перспективное планирование деятельности лаборатории. 

2.3. Обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

преподавателей, по выполнению учебных планов и программ, разработке учебно-

методической документации. 

2.4 Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся. обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2.5. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. 

2.6.Организует работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, 

просветительскую работу для родителей. 

2.6. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

2.8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

2.9. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников. 

2.10. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации. 

2.11. Принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы  

лаборатории современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря. 



2.12. Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет его 

наладку. Осуществляет настройку и регулировку несложных электронных схем. 

2.13. Выполняет Правила внутреннего распорядка техникума,  правила техники 

безопасности, соблюдает производственную санитарию и противопожарные меры. 

2.14. Сохраняет конфиденциальность служебной информации, а также персональных 

данных  обучающихся. 

2.15.Является материально-ответственным  лицом,  и после издания приказа о приеме на 

работу обязан заключить договор о полной материальной ответственности. 

3 ПРАВА 

3.1. Знакомиться с проектами решения вышестоящего руководства, касающимися его    

деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение руководителя предложения по улучшению и 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной должностной 

инструкцией обязанностями. 

3.3. Осуществлять взаимодействие со всеми сотрудниками подразделения. 

3.4. Сообщать руководителю  о  всех выявленных в процессе исполнения своих 

должностных обязанностей недостатках в деятельности подразделения и вносить 

предложения по их устранению. 

Требовать от руководителя оказания содействия в исполнении им его должностных 

обязанностей и реализации его прав. 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определѐнных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершѐнные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определѐнных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определѐнных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4. За своевременную, полную и качественную подготовку оборудования лаборатории к 

проведению лабораторных занятий и испытаний. 

С инструкцией  ознакомлен: (а)_________________        ____________________ 

«___»_________________2016 г. 

 


