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1. Норматнвно-nравовое обесnечещrе 

1.1. Настоящее Положеш 1е разработано в соответствии с нормативными 

документам11: 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по спец~1альностям, по 

которым ведётся подготовка специалистов среднего звена в 

Великолукском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государствс1111ъ1 й университет путей сообщения Императора Александра 

I» (далее - филнал); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 
- Пр11казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Положением Великолукского филиала федерального государственного 

бюджетного образоватслы1оrо учреждения высшего образования 

«Петербургский государственный у1111верси1ет путей сообщения 

Императора Александра 1» (СМК РД 7.3.255-2017). 

2. Общие по;аожс11ия 

2.1. Учебный кабинет, лаборатория, учебно-вычислител-ьный комплекс -
это учебное помещение филиала, оснащённое наглядными пособиями, учебным 

оборудова1шем, мебелью ~1 техническими средствами обу'!ения, в котором 

проводится учебная, индивидуальная и внеклассная работа с обучающимися в 

поmюм соотвстствш1 с деi1ству1ощим11 федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего nрофесснональноrо образования, 

учебным~~ планам11 н программами, а также методическая работа по дисциплине, 

курсу, профессиональному модулю, с целью повышения эффективности и 

рсзультативностн образовательного процесса. 

2.2. У•1еб11ые кабiшеты, лабораторни в филиале создаются в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

2.3. Заведующ11й каб11нетом (лабораторией, учебно-вычислительным 

комплексом, подсобными помещениями, актовым залом, мастерским 11, музеем -
далее Завсдующнй каб11 11е1·ом, далее У•1сб11ый каб,шст} в своей деятельности 

руководствуется законодательством Росснйской Федерацни в области 



образования, нормативными локальными актами У11иверситета и филиала, 

правилами и нормами охраны труда, техники безо11асности, производственной 

санитарИ11 и лротивоnожар1юй 1ащиты, даНliЫМ положением об учебном 

каб1,шете. 

3. Цел~• и задачи 

3.1. Цель работы заведующего кабинетом - создание условий для 
повышения качества орrан11зации учебной деятельности студентов и 

образовательного процесса в целом. 

3.2. Зада<ш: 

- Обесnечен11е учебного процесса необходимыми наглядными пособиями, 

натуральными образцами, инструкциями ио проведеш110 лабораторных и 

практических занятий, стандартами, раздаточными материалами, 

таблицами, тех11ичесю1ми средствами и др.; 

- Создание условиi1 для самостоятельной работы студентов по 
выnол11е1111ю домашних заданий, курсовых проектов/работ; 

Организация дополнительных занятий, проведение консуJJьтацнi1; 

- Организация кружковой работы по дисц11плине и технического 
творчества с,удентов; 

- Организация лекций, конференций , олимпиад, конкурсов, встреч и бесед 

с работниками предnр11ятий; 

- БибJ1иоrрафнческая работа: информация об издании специальной 

литературы , ведению картотеки доrюлн11тельной литературы с краткими 

аннотациями, картотеки газетно-журнальных статей по специальности, 

картотеки наглядных пособий и др.; 

Орrан11зация изготовления наглядных пособиi1 с11лам11 студентов и 

участие в выставках технического творчества; 

- Эффективное пспользование выделенных технических средств; 

- Содержание учебного кабинета в хорошем санитарном состоянии; 

- Содержание имущества учебного кабинета в исправном состоя11ии; 

- Своевременная организация работ по устранению поломок и 

неисправностей имущества ус;1ебноrо кабинета; 

- Воспитание навыков к труду и будущей профессии, бережного 

отношения к 11муществу ; 

- Соблюдение правил и 1шструкций по технике безопасности; 

- Участие в смотрах учебных кабинетов; 

- Ведение у•1ёта 11мущества учебного кабинета и своевременное списание 

устаревших материалы1ых ценностей . 



4. Руководство работой, от•1ёт1iОСТь II контроль 

4. 1. Общее руководство работой учебного кабинета осуществляется 

завсдующнм каби11етом, который назначается и освобождается от исполнения 

обязагrностсй заведующего приказом директора Великолукского филиала 

ПГУПС. 

4.2. Заведующий кабинетом назначается 11з ч11сла преподавателей 

ведущ11х соответствующую дисциплину по специальности с письменного 

соглас11я по согласованию с начальником учебно-производственного отдела 

спо. 

4.3. Заведующий учебным кабигrе-rом является организатором всей 

работы, проводимой в учебном кабинете. 

4.4. Для осуществления учебной деятельноспt заведующий кабинетом: 

- подготавливает учебный кабинет к началу учебного года; 

- составляет технический паспорт учебного кабинета (Приложение 1 ); 

- составляет план работы кружка технического творчества (Приложение 2); 
- составляет годовой план работы учебного кабинета (Приложение 3); 

- составляет перспек,~1вный план развития учебного кабинета на 5 лет 
(Прrшожение 4); 

- составляет план эвакуации, который утверждает у директора 

Великолукского филиала ПГУПС (Приложение 5); 
- оформляет уголок по технике безопасности и охране труда; 

- постоянно ведёт журt1алы по технике безопасности и трёхступенчатоrо 

контроля. 

4.5. Технический паспорт и планы работы составляются ежегодно до 15 

октября, рассматриваются на заседании цикловой комиссии 11 утверждаются 
начальником учебно-производствсt1ноrо отдела СПО. 

4.6. Заведующий учебным каб1шетом представляет не позднее 05 июля 
текущего учебного года начальнику учебио-производственного отдела: 

отчёт о выnолненнн плана работы за прошедший учебный год 

(Приложение 6); 
- отчёт о вьтолнен11и плана работы кружка при учебном кабинете 

(Приложение 6); 
- отчёт о развитни материально-технической базы (Приложение 6); 

- заявку на необходимое оборудование для учебного кабинета 

(1 lриложение 7). 
4.7. Кабинет должен 11меть: 

4. 7. 1. 1 lормап1вную документацию: 



- технический паспорт кабинета; 

перспективный план развития кабинета на 5 лет; 

план работы кабинета на текущий у•rебный год; 

план работы кружка технического творчества; 

r1лан эвакуацин; 

журнал и~1структажа по тех11ике безопасности; 

журнал трёхступенчатоrо контроля; 

уголок по технике безопасности; 

опись имущества и оборудования; 

и11формац11ои11ые стеиды; 

4.7.2. Учебно-методическую документац1-1ю: 

рабочая программа преподаваемой дисциnлииы; 

календарно-темат11ческий план; 

методические разработки; 

методические рекомендации; 

каталог учебной литературы; 

плакаты. наглядные пособия; 

контрольно-оценоч_ные материалы для проведения промежуточной и 

итоговой аттестаци~1 студе11тов по каждой учебной дисциплине; 

образцы отчётов студентов по лабораторным и практическим работам, по 

практикам, по курсовым работам; 

перечень дисциплин, преподаваемых в кабинете; 

перечень лабораторных и nрактнческих работ, проводимых в кабинете. 

4.8. Заведующий кабинетом должен знать: 

правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

требования к органи·зац11и учебного процесса; 

правила внутрен~1е1·0 рас~торядка Великолукского филиала ПГУПС; 

основы трудового 1аконодательства Россиi1ской Федерации. 

4.9. Заведующий кабинетом должен уметь: 

составлять 11лан работы учебного кабинета, готовить отчетно

планирующую документацию; 

составлять технический паспорт кабинета; 

составлять перспектив11ый план развития кабинета 11а 5 лет; 

составлять план работы кабинета на текущий учебный rод; 

составлять план работы кружка технического творчества; 

составлять план эвакуации; 

заполня1ъ и весn1 журнал ииструктажа по технике безопасности; 

- заполнять и вести журнал трёхступенчатого контроля; 

- уметь планировать мероnр~rятия , связанные с ремонтом и обслуживанием 



имущества учебного кабf1нета: 

орrаJ-1изовывать работы, связанные с ремонтом и обслуж11ванием 

имущества учебного кабинета; 

- орrм1изовывать и оформлять выставки работ студентов; 

- руководить научно-практической и исследовательской деятельностью 

студентов. 

4.1 О. Контроль за работой заведующего кабинетом могут осуществлять 

директор Вслнколукскоrо филиала ПГУПС, заместитель директора по учебно

методической работе, 11ачаль~1 ик учеб110-лроизводственноrо отдела СПО. 

коменданты учебных корпусов, начальник отдела охраны труда. 

4.11. Адм1111истрацией филиала проводится смотр у•1ебных каби11етов. 

Смотр осуществляется согласно Положенню о смотре учебных кабинетов, 

лабораторий II учебно-вы•111сл~1тельных комплексов в Великолукском филиале 

ПГУПС. 

5. Права 11 обязанности заведующего учебным кабинетом 

5.1. Заведующий кабинетом имеет право: 

ставить перед адмшiистрац11ей Великолукского филиала ПГУПС 

во11росы по улучшению работы учебного кабинета; 

- приостанавливать выполнение лабораторных 11 практи•1еских работ или 

иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с 

нарушением правил эксплуатации оборудования учебного кабинета, 

коммун11кацио11ньrх систем, правил охраны и безопасности труда; 

контролировать работу студенческого акт11ва, группы, закреплённой за 

учебным каби11етом, в отношении оформления и проведения уборок 

учебного кабинета; 

- требовать соблюдение rипrенических норм II правил от преподавателей, 

проводящ11х занятия в учебном кабинете; 

- выходить с ходатайством перед администрацией Вет1-колукскоrо 

ф11лиала ПГУПС о поощрении учащ11хся и студентов, внёсших большой 

вклад пр11 создании банка творческих работ, занявших призовые места в 

предметных ол 11м11иадах, соревнованиях, конкурсах муниципального, 

реr11ональноrо, Федерального, международного уровней. 

5.2. Заведующий кабинетом обязан: 

принимать меры, направленные на обеспечеfl11е учебного кабинета 

необходимым оборудованием и оснащением, согласно учебным 

программам; 

- содержать учебный кабrшет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требования~111; 



- обеспечивать надлежащий уход за имуществом учебного кабиt1ета; 

обеспечивать выпоm1е1ше работ, связанных с ремонтом и 

восстановлением имущества учебного кабинета; 

- обеспечнвать своевременное списание в установленном порядке 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

обеспечивать учебный кабинет необходимой программной и учебно-

методической 

инструкциями; 

документацней, каталогам~•, 

- организовывать внеаудиторную работу на базе 

(коt1сультации, работу студенческого кружка, 

ко~~курсы, конференции, самостоятельная работа 

отражать её в плане работы; 

справочниками, 

учебt1ого кабиt1ета 

профессионалы1ые 

студентов и др.) и 

- обес11ечивать соблюдение правил техники безоnасносп1, наличие правил 

поведения в учебном каб11нете, проводить соответствующие инструктажи 

со студентами с отметкой в журнале; 

- планировать деятельность учебного кабинета на учебный год, вести 

документац1'tю в соответствии с настоящ11м Положением; 

- вести учёт имеющегося в учебном кабниете оборудования, определять 

актуальные для оснащения программное и учебно-методическое 

обеспечения, наглядные пособия, тех1шческие средства обучения, 

оргтехнику 11 комплектующие для организации учебного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС по профильным учебным 

ДИСЦИЛЛИ11ам, МДК; 

пополнять фонд кабинета учебно-методическими материалами в помощь 

преподавателям и студентам, их систематизировать; 

организовывать ответстве111iое хранения материальных ценностей; 

обеспеч ивать безопасные условия для осуществления образовательного 

процесса, постоянный контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудова111 1я, 1 1справности технических средств обучения. 

6. Оплата за заведование у•1еб11ым кабинетом 

6.1. Оплата за заведование учебным кабинетом осуществляется 11а 

основании Положения об оплате труда работников Великолукского филиала 

ПГУПС (СМК РД 7.3.75-2018). 

7. Право собственнос·п1 и распоряже1111 е оборудова1111 е111 у •1еб11оrо каб1111ета 

7.1. Оборудование учеб11оrо кабинета, 

Великолукского ф1шиала ПГУЛС является 

приобретённое на средства 

неотъемлемым имуществом 



Великолукского фrшнала ПГУПС. 

7.2. Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное 

педагоr11ческими работниками во время их работы в штатной должности 

работника Великолукского филиала ПГУПС без лр11влечеиия личных 
материально-фина11совых ресурсов принадлежит Вел~1колукскому филиалу 

ПГУПС 11а правах собственности. 

7.3. Оборудован11е, макеты, методнческие рекомендац1111, выполненные в 

рамках реального дипломного проектирования студентами Великолукского 

филиала ПГУПС, является имуществом филиала и r1одлежит обязательному 

занесению в техническ11ii паспорт кабинета. 

Начальник 

учебно-производствешюго отдела СП 

СОГЛАСОВА I 10 
Заместитель директора 

по учебно-метод11•1еской работе 

..__ __ _ 
В.Н.Дятлов 

С.А. Барбух 



Приложение 1 

ФЕДГrЛЛЫIОF дl 1:IПС IВОЖГJ!ЕЗIIОДОРОЖflОГО TPAflCПOl'ТA 

Фtдер-млы,оt 11>C"y11зpcлit•ttнor 6н>11~ет11оt 06р11оватt-ль11оt учрежаенне 

высшего обра1ован11я 

«Петербургский государственный университет ny reu сообщсн11я 

Императора Александра I» 
(ФГБОУ 80 ПГУПС) 

Всл11колуксю1ii ф11л 11а;1 ПГУПС 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

КАБИНЕТАNо 

Наименование кабинета (в родительном 

падеже) 

г. Великие Луки 

20 r. 



Рассмотрен 

на заседании цикловой комиссии 

(наименование комиссии) 
Протокол № __ 

от« » ------- 20_ г. 
Председатель ЦК 

{IIOЛJIHt.: 1, ) (Ф 11 0.) 

Техническ~1й паспорт кабинета 
составил: заведующий кабинетом 

Начальник учебно

производственноrо отдела СПО 

______ В.Н. Дятлов 
« » 20 r. ------



1. Общне сведеm1я 

1.1. На11менова1111 е кабинета: 

- кабинет Наименование (в родительном падеже). 
J .2. Характер11ст11ка ю1б1шета: 

1.3. 

1.4. 

- площадь - м2 - - -
- ДЛИl~а - ___ м 

- ширина - м ---
- высота - _ __ м 

- объём - мз ---
вспомогател~,ное помещение 

наличю1); 

- освещен11е - совмещённое: 

(отсутствует или в 

- естественное - боковое - _ ___ окон1-1ых проёма; 

- искусственное-светильн11к~1 с люм1111есцентными лампами (общее), 

над доской (местное); 

вент11ляц11я - естественная, принудительная - выбрать; 

виды сигнал11зацю1 - (пожарная. охранная) - выбрать 

- средства оказания доврачеб1юй медицннской помощ1J - указать место 

нахождения аптечки; 

сте1щ по охране труда и технике бе-зопасности - уголок по охране труда. 

Хара1<-rер11ст11ка рабоч11х мест: 

- учебные столы (парты)- шт. 

- скамейки (стулья) - uп. 

- стол преподавателя - шт. 

классная доска - шт. 

кафедра- шт. 

плакатн1ща - шт. 

- шкаф для 11аглядных пособ~1й - шт. 

Техн11•1еск11е средства обуче111н1 : 

- перечислить все имеющиеся техни•1еские средства обучения (компьютер, 

проектор, экран, вндсооборудование, музыкальный центр и т.д.). 

1.5. Персче111, оборудован11я : 

1.5.1. Плакаты 

- лереч11слить с названием 

1.5.2. Макеты 

- пере,1ислить с названием 

] .5.3. Схемы 

- перечисшпь с названием 



1.5.4. Сте1iды 

- nеречисл11ть с назван11ем 

1.5.5. План рnзмещен11я оборудова1111я , рабоч11х мест 11 тех1111ческ11х средств 
обу•1е1111я: 

- r1 р11лож11ть план ра1мсще11ия оборудования, рабочих мест и технических 

средств обучения в кабннете. 

1.6. План эвакуащш : 

- приложить план эвакуации, который должен содержать схему маршрута 

движен 11я к выходу nри возникновенни аварийной (экстремальной) 

ситуацн11. План :>вакуацш1 также необход11мо размсспггь в «Уголке 

охраны труда». План эвакуащ1И угверждается директором 

Вел11колукскоrо фил11ала ПГУПС. 

1.7. Средства пожаротуше11 11 я: 

- огнетушитель (указать тип оr11етушителя). 

2. У•1еб11ая документация 

2.1. Вы1111ска 11 з стандарга 

- необходнмо приложить 

2.2. Выписка 11 з учебного плана 

- необходимо приложить 

2.3. Пр11мерная программа 

- необходимо приложить 

2.4. Р~1боча11 11роrрnмма 

- необходимо прилож11ть 

2.5. Кале11д~1р110-1емат11•1еск11ii план 

- необходимо приложить 

2.6. Пла11 работы кружка тех1111ческого творчества 

- необходимо nрилож111ь 

2.7. П11а11 работы заведующего каб1111етом 

- необходимо приложить 

2.8. Годовой план работы учебного каб11нета 

- необходимо прнлож11ть 

2.9. Перспективный план разв11т11я учеб1JОrо каб1111ета 11а 5 лет 

- необход11мо nрилож1пь 

2.10. Журнал рег11страц1111 инструктажа по тех1111ке безоnасност11 

2.11. Жур11ал трёхt-ту11е11ча roro контроля 



3. Метод11•1еское обеспе•1еJ111 е 

3.1. Метод11ческ11е указн1111я 110 вы1юл11е1111ю 11ракт11чесю1х работ 
- Заведующий кабинетом должен быть готов предоставить при смотре 

каб11неrов. В пас11орт кабинета не включаются. 

3.2. Комплекты зада1111й для выполнен11я пра"··п1ческ11х работ 

- Заведующий каб1111е1 ом должен быть готов предоставить при смотре 

кабинетов. В паспорт кабинета не включаются. 

3.3. Фо1щы оце11оч11ых средств по д11сщ1плн~шм для студентов очного 11 
зао•111оrо отделе1111ii 

- Заведу1ощ11й кабинетом должен быть готов предоставить при смотре 

кабинетов. В паспорт кабинета пе включаются. 

3.4. Д11дакт11•1еск11е материалы 

- Заведу,ощиii каб1111е1ом должен быть готов предоставить при смотре 

каб11нетов. В паспорт кабинета не включаются. 

3.5. Образцы отчётов с,уде11тов по лабораторным, практ11ческ11м работэм 

- Заведующий каб11нетом должен быть готов предоставить при смотре 

кабинетов. В пас1 1ор1 кабинета 11е включаются. 

3.6. Видеотека по темам 

- переч11сл11ть с ю1Зван11ем 

3.7. Альбомы 

- персчисл~tть с 11азван11ем 

3.8. Электро1111ые презе1пац11 11 

- пере•1ислить с названием 

3.9. Обучающне ко11трол11руt0щ11е мульп1мед11iiные компьютерные 

программы 

- перечислить с названием 

4. Дисц11пл1111ы , по которым проводятся за11я 1·11я в щнн1ом кабинете 

Необходимо указать все дисциллины, по которым проводятся заняпtя в 

данном кабинете. 

5. У•1сбная литература 

Необходимо указать всю имеющуюся учебную литературу в кабинете с 

разб1tвкой по преподаваемым дисциплинам. 



6. Пере•1ень пpa tn 11ческ11х (лабораторных) работ по учеб110~1у ,,лану 

Необходвмо ука,атъ вес практичесю 1е (лабораторные) работу, проводимые 

в каб11не-rе с разбивкой по д11сщшлкнам. 

7. Курсовое u д1шлом11ое nроект11рова1111 е 

Необходимо указать, используется кабинет для напнса1шя курсового и 

дипломного проект11рован 11я. Необходимо указать темы курсового 

nроеК1'ирован11я. Необходимо указать по какой специальности ведётся 

дипломное nроек-rирова~111е в данном кабинете. 

8. Внеклассная рабо ra 

Необходимо перечислить в11ды внеклассной работы, например, работа 

кружка технического творчества, орrаннзация в 11ктор11н, конкурсов, организация 

написания студентами рефератов 11 докладов и т.д. 



Приложение 2 
Фl"Ш ~NIЫ 1()[ АГЕI ГГСТВО ЖFJIF31 ЮДОРОJКI ЮГО l'РАНСПОРТА 

Фtдерi1ль•1ос rосударствt•111оt бю!IЖm10~ 06ра1овьте.111, 11ое yч1Jeж.t1t1111e 

6ЫСW("ГU обр110&1н111я 

«nстсрбурrск~,й rосудар(.-твениь111 у1111верс11тет пу, eii сообще1111я 
Императора Алекса11дра 1» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Всл11колукск11й ф11л11ал ПГУПС 

Рассмотрен Начальн ик учебно

производственного отдела СПО на заседании цикловой ком1·1сс1111 

(наиме11ова11ие комнссии) 

Протокол No __ 
ОТ« __ » _______ 20 Г. 

Председатель ЦК 

(nо.,п11сь) \ФИ О.) 

_ _____ В.Н. Дятлов 

« » ------ 20_ г. 

ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПРИ КАБИНЕТЕ No -----
НА 20_-20_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование кабинета (в родительном 

падеже) 

Составил: заведующий кабинетом 

r. Вет1ю1е Лукн 

20 г. 



1. Пла11 мсропр1tятнii 

№ На11мснова11не Срок ОтветствеtJны Отметка о 

11/ 11 MCDOПDIIЯTIIЙ IICПOЛHCllltЯ й IICПOЛHCIIIIII 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

2. Состав кружка техн~1•1сского творчеств~1 

Необходимо записать фамилии студентов, которые входят в состав кружка 

технического творчества 



Приложение 3 
ФFДEPAJll,IШf ЛГ~flТСТОО Ж1 ~ЕЗНОДОРОЖIЮI'<> 1 PAHC'llOPT А 

Фtдt':l)Anы,ot, 1 otyдspc 1'uttfflOt бюзжtлсоt об1)а:tоватwмн)~ y,1pe?1UJ.eН11t' 

ВЬl('ШtГО oбpaJ088111tt=I 

«Пе·rербургскпй государственный у1111верс 1пет путеii сообще11 11я 
Императора Алекса11дра 1» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Велпколукскнй ф11л11ал ПГУПС 

Рассмотрен Начальник учебно

производст11ениого отдела СПО на заседанш1 цикловой комиссии 

(наименование ком11сси11) 
Протокол № __ 
от« » _______ 20 г. 

Председатель ЦК _______ В.Н. Дятлов 

« 
(nо;щ11сь) (Ф 11 .0.) 

» ______ 20 г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА No 
НА 20_ -20_ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Наименование кабинета (в родительном 

падеже) 

Содержан11е плана: 

1. Организационные вопросы 
'> МетоднLJеская, информациоН1-1ая работа 

3. Внеклассная работа 

4. Материальное обеспечение 
5. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

Составил : заведующиi1 кабинетом 

г. Великие Луки 

20 г. 



1. Орга1111за ц1101111ые вопросы 

№ На11ме11ова 11не Срок Ответственны 
Отметка об 

o/n меропрнят11ii ii 
ИСООЛ11ен11 

11соолнсння 
11 

1 2 3 4 5 

1 

2 

2. Меrод11•1еская, 11нформац11онная работа 

№ Н :н1ме11ован11е Срок Ответственны 
Отметка об 

п/п меро11р1tятнii ii 
IICOOЛHCHD 

11 сnолненпя 
11 

1 2 3 4 5 
1 

2 

3. В11скласс11ая работа 

№ На11менова1111е Срок Ответстве111 1 ы 
Отметка об 

11спол11 е11 11 
11/11 меро11 рият11ii ИСПОЛНСНIIЯ й 

11 
1 2 3 4 5 
1 
2 

4. Материальное обесоече1111е 

№ На1Jме11ова1 111е Срок Ответственны 
Отметка об 

n/n мсроnр11ят11 ii ii 
11сnолиен11 

IICПOJlll ellИЯ 
и 

1 2 з 4 5 
1 
2 

S. Мсро11 р1н1т11я по охране труда 11 технике безо11ас11ост11 

№ На11мснован11е Срок Ответственны 
Отметка об 

п/о мероор11ят11ii ii 
11сполне1111 

11сполпе1111я 
11 

1 2 3 4 5 
l 
2 



Приложение 4 
ФEJIEf'Nll>IIOf AГlflТ('TIJO Ж1'JIE3HOДOJ'O)IO-IOГO 1 rл11с1 IOPT А 

Фt11е.р1лы1ое 1·ос)дарствt1t11ое бю!lжtлtое 0G1нш>в1,·1·мм1оf y•1pe'JК!ltн11e 

6ЫС.Wt'ГО oбpaJOBllнtA 

«Петербурrск11й государстве1111ый у1111всрсrпет путей сообщс1111я 
Императора Алскса11Дра 1» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Вел11колукск11й ф11л 11ал ПГУПС 

Рассмотрен Началъннк учебно

nронзводственного отдела СПО на заседании цикловой комиссии 

(наименова11ие комвссин) 

Протокол№_ 
от« J> _______ 20 r. 
Председатель ЦК 

(JIOДПltCb) (Фlf.0. 1 

_______ в.н. Дятлов 
« » ______ 20 r. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТАNо -----
НА 20_-20_ ГОДА 

Наименование кабинета (в родительном 

падеже) 

Состав11 л: заведующий кабинетом 

r. Великие Луки 

20_ г. 



№ 
На11менова11 11е 

Срок Ответственны Отметка о 
•~еобход11мыл 

п/11 
MCDOПPIIЯTlt ii 

11 сполпе11 11я й выполuеm111 

1 2 з 4 5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 



Приложение 5 

План Jва~-уац1111 учебного ~-аб11нета № __ На11менова1111е (в род11телыюм 

-
[---------------[ j 

[ 

г-~ 

] 

nапеже) 

УТВЕРЖДАЮ: 
Д11ре~--тор Вел11колукского 

ф11ш1ал 11 ПГУПС 

____ О.А. Н11ю1форо11 

« __ )) _____ 20_ г. 

( 

L ______.______, 

[ 



Приложение 6 

Фl:ШР,\JIЫ IOL ЛI 1:IIKTBO Ж1:J11''JIIOIIOl'OЖIIOl"<J ТРАНtЛОР'Г 11 

Фe.зeplil11ь11ot I 0CyiH\µt1ut1111ot 6Н)j..1Жtт11ое обра1ователь11ое yqptждeщtt 

выtшеrо uбрюов1111ня 

«Петербурrскиii rосударстве1111ый у1111верс11тет путей сообщения 

Иl\1оератора Алекса11дра 1>> 
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

8ел11колуксю1i1 фнл 11ал ПГУПС 

ОТЧЕТ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ №. __ 
Наименование (в родительном падеже) 

за 20_ - 20_ учебный год 

1. О выпол11сн~111 плана работы за прошедший учебный год: 

2. О выполнеш1и плана работы кружка при учебном каб~rнете: 

2.1. Студенты-члены кружка пр11 каб11нете: 

З . О развнт1ш матер11ально-технической базы: 

3.1. Приобретено оборудование в прошедшем учебном году на сумму: 



3.2. Приобретённое оборудование: 

3.3. Изготовление макетов. стендов, аяьбомов: 

3.4. Методические разработки: 

Заведующий кабинетом 
(rю.11п11сь) (ФJt O) 



№ 

11/ 0 

Приложение 7 

ФUU'РАЛЫ IOE лп:нтсmо ЖUlE"JHOI\OPOЖIIOГO ГРАНСПОР1 д 

ФtAepaлt.11ot гocyдupcrat1111ot бюджt-n1оt: обра1оеателыtое учреж.оен11е 

nыr11Jt1·0 обрюООIННIЯ 

«Петербургсюtй государстве1111ыii ун11верситет путей сообщения 

Императора Александра [» 
(ФГБОУ ВО llГУПС) 

Вел11 колукск11i1 ф11л 11ал ПГУПС 

Начальник учебно

производственного отдела СПО 

_______ В.Н. Дятлов 

)) ------ 20_ г. (( 

ЗАЯВКА 
11а 11 еобход11мое оборудован11с для у•1еб1 101 о юtбннета № __ _ 

На11менова1111 е (в род1rтелы1ом падеже) 

На1ше11ова 1111е Кот1•1ество ПJ1а1111руема.я Обос11ован 11с в 
Ссылка na 

, оваров , р,1бот, (ед. стоимос,ь, 11еобхо1111"ост11 
rовар, 

рабо..-у, 
услуг юмере111111) руб. 11оку 11к11 

vcлvгv 

Поt1ему именно Обязательно к 

иа.nн•н-1е тех ндн 1шых '.Шnолнению (см. 

товаров. работ, ycnyr текст 1111же) 

необхо.n11мо 8 

кабннете, как11 .:: 

технические 

требован11я должны 

Прод-ЬЯВЛЯТI.СЯ • тем 
щш IШIJIM товарам, 

мбо,ам, услугам 

Составил: заведующий каб11нетом 
{ПО/IПНСlо) (ФИ.О.) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИ[О И ВЫПОЛНЕНШО! 

Согласно n 7.1.5. Регламента взаимодейст~:тя структурных подразделений 
ФГБОУ ВО ПГУПС - .Вел.и.колукскоrо ф11лиала nри осуществлен~ш закуnок 

товаров, работ, услуг, необходнмо nредоставнть обоснова~ше начальной 



(макс11мальной) цены товара. При обосвовзнни необходимо использовать не 

менее 3-х источников информации. 

Источн11кам11 информации могут быть: 

1. Коммерческие предложения; 

2. Прайс-листы, каталоги товаров, работ, услуг с указанием цен; 

3. С1111мк11 экрана ( «скрн11шот» ), содержащие изображения 

соответствующих стра~111ц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 

адреса 11Нформационного ресурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интерне,·»; 

4. И11ые указания на источники информации о ценах товаров, работ, услуг. 


