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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

(ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»)

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

«# » 20 $ т .  №_

Заведующего кабинетом «

РЖДАЮ
Директор
|менский
Цолледж»
Макарова

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иными нормативными актами, 
регулирующими трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. На должность заведующего кабинетом назначается лицо, из числа преподавателей 

колледжа, имеющее высшее профессиональное образование соответствующего профиля.
1.2. Заведующий кабинетом назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора колледжа по представлению начальника отдела основного профессионального 
образования.

1.3. Заведующий кабинетом должен знать:
-  Законодательство РФ, Федеральный закон «Об образовании РФ»;
-  Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов (Департамента здравоохранения Тюменской области и Департамента 
образования и науки Тюменской области);

-  Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность;
-  Конвенцию о правах ребенка;
-  педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения;
-  современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся;
-  основы трудового законодательства;
-  методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе;
-  технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;
-  трудовое законодательство;
-  основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием;
-  правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
-  правила по охране труда и пожарной безопасности;
-  Устав ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» и иные внутренние нормативные 

документы (локальные акты, стандарты организации и пр.).
-  Миссию, Политику и цели в области качества;
-  Политику информационной безопасности ИСПДн ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж.
1.4. Заведующий кабинетом подчиняется непосредственно председателю цикловой

методической комиссии и начальников отделов основного профессионального образования и 
научно-методической работе. <
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1.5. При исполнении служебных обязанностей заведующий кабинетом руководствуется 
действующим законодательством РФ, приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения 
Тюменской области и Департамента образования и науки Тюменской области, Уставом Тюменского 
медицинского колледжа, Положением об учебном кабинете, настоящей должностной инструкцией.

1.6. На время отсутствия заведующего кабинетом (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. Данное лицо 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное 
исполнение возложенных на него обязанностей.

2. Функции
2.1. Организация и осуществление учебной, консультативной, кружковой и другой 

внеклассной деятельности учебного кабинета.
2.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение деятельности кабинета.
2.3. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в кабинете.

3. Должностные обязанности

Заведующий кабинетом:
3.1. Руководит деятельностью кабинета.
3.2. Обеспечивает должные условия проведения образовательного процесса в кабинете.
3.3. Планирует работу учебного кабинета, в т.ч. организацию методической работы.
3.4. Максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса.
3.5. Выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, фантомов, измерительной аппаратуры, других средств обучения, т.е. по ремонту 
и восполнению учебно-материального фонда кабинета.

3.6. Осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета.
3.7. Принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 

ведет их учет в установленном порядке.
3.8. При нахождении студентов в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья.
3.9. По мере необходимости, оформляет заявку на приобретение учебно-методических, 

наглядных, технических средств в кабинет для обеспечения образовательного процесса.
3.10. Ведет (хранит, отслеживает наличие) опись оборудования учебного кабинета, делает 

копии заявок на ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на 
списание устаревшего и испорченного оборудования.

3.11. Обеспечивает выполнение проведения занятий в соответствии с действующими 
учебными планами и программами.

3.12. Отвечает за методическое обеспечение образовательного процесса:
- разрабатывает, накапливает, хранит и обновляет учебно-программную документацию 
(рабочие про граммы, календарно-тематические планы, планы работы кабинета, планы работы 
кружка и др.);
- разрабатывает учебно-методические комплексы;
- разрабатывает, регулярно пересматривает экзаменационные материалы;
- приобретает и создает подборку справочной, научной, методической литературы по профилю 
дисциплины;
- организует выставку и хранение лучших рефератов и творческих работ студентов.

3.13. Обеспечение обучающихся во время занятий рабочим местом (раскладка 
методической документации, расходных материалов, инструментов, подготовка к занятию 
фантомов, макетов). После окончания занятия, приведение рабочего места в порядок.

3.14. Принимает меры по сохранению контингента студентов.
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3.15. Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы кабинета путем 
приобретения, а также изготовления наглядных пособий и оборудования собственными силами; 
сохранность оборудования и инвентаря; должное санитарно-гигиеническое состояние кабинета; 
соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности.

3.16. Обеспечивает учебные занятия необходимыми техническими средствами и 
наглядными пособиями.

3.17. Организует внеклассную работу со студентами (работу кружков, проведение вечеров, 
олимпиад, конференций, выпуск стенгазет и т. д.).

3.18. Обеспечивает участие кабинета в смотрах -  конкурсах.
3.19. Составляет перспективные и текущие планы работы, согласовывает их с 

председателем ЦМК и утверждает у начальника отдела основного профессиональною образования.
3.20. Обеспечивает учет и отчетность в работе кабинета.
3.21. Осваивает современные технологии обучения.
3.22. Соблюдает здоровый образ жизни и участвует в пропаганде здорового образа жизни 

среди всех субъектов образовательного процесса.
3.23. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности, соблюдает требования 

гигиены труда, техники безопасности и производственной санитарии.

4. Права
Заведующий кабинетом вправе:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися деятельности 

кабинета.
4.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей.
4.3. Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения жо улучшению 

деятельности кабинета.
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структурных 

подразделений колледжа.
4.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению 

задач, возложенных на кабинет (если это предусмотрено положениями о структурных 
подразделениях, если нет - то с разрешения директора колледжа).

4.6. Подписывать документы в пределах своей компетенции.
4.7. Требовать от руководства колледжа оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность
Заведующий кабинетом несет ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенны?: действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Заведующий кабинетом:
Страница 3 из 4



31 августа 2019 г.

6.1. Утверждает документы у начальников отделов в соответствии с номенклатурой дел.
6.2. Получает от начальников отделов, председателя ЦМК информацию 

нормативно-правового и организационно-методического характера.
6.3. Передает заместителям директора и коллегам информацию, полученную на совещаниях 

и семинарах, непосредственно после ее получения.
6.4. Обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с 

начальниками отделов колледжа, методистом и педагогическими работниками колледжа и 
филиалов.

6.5. Участвует в деятельности по внедрению системы менеджмента качества.

Должностная инструкция разработана в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
26 августа 2010 г. № 761н.

СОГЛАСОВАНО:

Должность Подпись Дата Расшифровка
подписи

1 2 / 3 4

Заместитель директора по 
учебно-производственной работе Д Ж Д О.Ю.Тарасова

Юрисконсульт
/

у/Ж /Р Ю.А.Саблукова

Председатель первичной профсоюзной 
организации . / В.В. Анфилофьева

С ИНСТРУКЦИЕЙ ОЗНАКОМЛЕН:

2019 г. / /


