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1. Общие положения 
 

  1.1 Учебно-лабораторный центр (далее-УЛЦ) является структурным 

подразделением ГПОУ ТО «АХТТ» и подчиняется заместителям 

директора по учебно-производственной работе и воспитательной работе.   

1.2. Отдел возглавляет заведующий учебно-лабораторного центра.  

1.3. Ресурсы УЛЦ (персонал и инфраструктура) формируются по 

представлению заведующего УЛЦ на имя директора техникума.  

1.4. В своей деятельности учебно-лабораторный центр руководствуется 

Федеральный законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Положением, решениями Совета 

техникума и Педагогического совета техникума, а также другими 

нормативными документами техникума. 

2. Направление деятельности 

 

 2.1 Учебно-лабораторный центр осуществляет разработку учебно- 

лабораторной системы техникума и дополнительного образования 

школьников.  

2.2 Основные направления деятельности УЛЦ:  

- обеспечение функционирования учебных лабораторий и мастерских;  

- совершенствование базы лабораторного оборудования, внедрение 

современных технических и программных средств в учебный процесс; 

 - проведение анализа на соответствие учебно-лабораторной базы 

техникума требованиям образовательных стандартов;  

- подготовка заявок на закупки нового лабораторного оборудования 

аппаратно-программных средств в области телекоммуникаций, их 

внедрение в учебный процесс;  

- контроль за использованием лабораторного оборудования в учебных 

лабораториях и мастерских и в студиях дополнительного образования; 

 - контроль, координация и оптимизация деятельности учебных 



лабораторий и мастерских;  

 

 3. Функции УЛЦ  

Учебно-лабораторный центр выполняет следующие функции: 

3.1 План работы деятельности УЛЦ;  

3.2 Обеспечение поддержки учебного - практического процесса в 

техникуме;  

3.3 Обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и 

обеспечения уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта;   

3.4 Взаимодействие с другими подразделениями техникума;  

3.5 Консультирование педагогических работников в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

 3.6 Выявление потребностей учебных лабораторий, мастерских и студий 

в оборудовании, комплектующих и расходных материалах, приобретении 

новой техники;  

3.7 Ведение отчетной документации по УЛЦ;  

3.8 Контроль за соблюдением правил эксплуатации оборудования в 

учебных лабораториях, мастерских и студиях;  

 3.9 Содействие процедуре списания морально устаревшей и вышедшей и 

строя техники;  

3.10 обеспечение соблюдения в учебных лаборатория, мастерских и 

студиях дополнительного образования детей требований правил охраны 

труда и техники безопасности, правил устройства электроустановок;  

3.11 Реализация перечисленных функций в условиях, предусмотренных 

правилами и требованиями охраны труда, внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной защиты.  

 



4. Полномочия УЛЦ 

4.1 Контролировать выполнение решений и распоряжений в области 

учебно-лабораторного центра.  

4.2 Осуществлять контроль в области использования лабораторного 

оборудования.  

4.3 В целях развития УЛЦ в рамках сетевого взаимодействия 

устанавливать непосредственную связь с аналогичными подразделениями 

других  учебных заведений. 

 5. Ответственность  

Учебно-лабораторный центр ответственен за: 

5.1 Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением на УЛЦ задач и функций;  

5.2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, 

обусловленных настоящим положением;  

5.3 Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации;  

5.4 Причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

 5.5 Несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативно 

правовых документов по охране труда и безопасности жизнедеятельности 
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