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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует организацию работы лаборатории приготовления пищи
Ивановского филиала (далее – Лаборатория) ФГБОУ ВПО РЭУ имени Г.В. Плеханова.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
1.3. Лаборатория является структурным подразделением Ивановского филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» и находится в непосредственном подчинении директора филиала.
1.4. Перечень лабораторий, специально оборудованных кабинетов, аудиторий и их названия
определяются в соответствии с ФГОС СПО по реализуемым специальностям (профессиям) (п. VII,
раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений»), а также в
соответствии с ФГОС ВПО по реализуемым направлениям (профилям) подготовки (п. 7.19.).
1.5. Лаборатория предназначена для: совместной деятельности преподавателей и обучающихся в
освоении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО и
ВПО, овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями, знаниями,
умениями и практическим опытом в соответствии с требованиями реализуемых учебных
дисциплин всех циклов учебного плана, профессиональных модулей и междисциплинарных
курсов, а также для самостоятельной работы.
1.6. Оборудование лаборатории должно отвечать требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, охраны
труда и здоровья участников образовательного процесса.
1.7. Оборудование лаборатории должно позволять вести эффективное преподавание дисциплины
при всем разнообразии методических приемов, педагогических интересов преподавателей.
1.8. Персональная ответственность за обеспечение безопасных условий труда обучающихся
возлагается на заведующего лабораторией.
2. Цель создания Лаборатории
2.1. Основной целью деятельности Лаборатории является выполнение требований
образовательных стандартов, расширение возможностей обучения студентов, расширение баз
практики, получение дополнительного профессионального образования, содействие развитию
Ивановского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова.
3. Направления деятельности Лаборатории
3.1. Основные направления деятельности Лаборатории:
 проведение лабораторных и практических работ;
 обеспечение учебного процесса: организация и проведение всех видов практик для
получения обучающимися первичных и профессиональных умений и навыков;
 формирование в процессе производственного обучения сознательного отношения к труду,
развитие инициативы и творчества;
 дополнительное профессиональное образование;
 организация базы повышения квалификации, переподготовки работников пищевой
промышленности и общественного питания;
 выполнение НИР, имеющих региональное и федеральное значение;
 укрепление учебно-материальной базы СПО и ВПО.
4. Организация учебно-производственной деятельности

4.1. Учебно-производственная деятельность проводится в форме:
 практических и лабораторных занятий;
 уроков, лекций;
 учебных и производственных (преддипломных) практик.
4.2. Организация учебно-производственного обучения производится под руководством
заведующего лабораторией при взаимодействии и координации действий с заместителями
директора, начальником УМО, начальником СПО, заведующими профильными кафедрами,
инженера по охране труда и технике безопасности.
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4.3. Деятельность обучающихся организуется в соответствии с требованиями рабочих учебных
планов и рабочих программ дисциплин и практик, требованиями правил норм охраны труда и
пожарной безопасности.
4.4. Несчастные случаи, происшедшие в помещениях Лаборатории с обучающимися во время
учебно-производственной деятельности, расследуются комиссией в соответствии с действующим
российским законодательством.
5. Заведующий Лабораторией
5.1. Заведующий Лабораторией назначается и освобождается приказом директора филиала.
5.2. Заведующий Лабораторией назначается из числа профессионально-компетентных
преподавателей дисциплин профессионального цикла, мастеров производственного обучения.
5.3. Заведующий Лабораторией является материально ответственным лицом, обеспечивает
практическую работу кабинета, сохранность и учет основных средств.
5.4. Обязанности заведующего Лабораторией:
 организация работы Лаборатории;
 организация оснащения Лаборатории необходимым оборудованием, современными
источниками учебной и оперативной информации, техническими и наглядными средствами
обучения, обеспечивающими выполнение требований ФГОС СПО и ВПО к планам и
программам;
 участие в проведении инвентаризации материальных ценностей Лаборатории и
своевременное списание в установленном порядке, пришедшего в негодность
оборудования, приборов и другого имущества;
 обеспечение соблюдения правил техники безопасности с проведением соответствующих
инструктажей с обучающимися с отметкой в журнале, где это предусмотрено инструкцией
по охране труда;
 контроль ведения журнала по охране труда;
 обеспечение Лаборатории инструкциями по охране труда для обучающихся при
проведении учебной практики, лабораторных и практических занятий;
 создание условий для тематической работы с обучающимися, проведения консультаций,
экзаменов, защиты курсовых и дипломных проектов с учетом преподаваемых дисциплин;
 соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и других
коммуникационных систем Лаборатории вспомогательных помещений, соблюдение правил
противопожарной безопасности;
 - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещения.
5.5. Заведующий Лабораторией имеет право:
 приостанавливать выполнение практики, производственного обучения, лабораторных работ
и практических занятий или иных видов учебной деятельности, если они осуществляются с
нарушением правил эксплуатации оборудования, коммуникационных систем, правил
охраны и безопасности труда;
 не допускать к работе лиц, не имеющих разрешение на право эксплуатации
специализированного оборудования, а также не прошедших инструктаж по правилам
техники безопасности труда.
 выходить с предложениями по улучшению работы Лаборатории на администрацию
филиала;
 ходатайствовать о наказании обучающихся за порчу имущества, находящегося в
Лаборатории.
6. Общие требования к Лаборатории
6.1. Лаборатория должна соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН
2.4.2.1178-02 (к отделочным материалам; составу, размерам и размещению мебели; воздушнотепловому режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и требованиям пожарной
безопасности (ППБ 01-03).
6.2 Оформление Лаборатории должно быть осуществлено в едином стиле с учетом эстетических
принципов.
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6.3 Занятия в Лаборатории должны служить:
- формированию и развитию общих учебных умений и навыков обучающихся;
- формированию обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и
практической деятельности;
- формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к
овладению новыми знаниями;
- формированию ключевых компетенций - готовности обучающихся использовать полученные
общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения практических задач;
- формированию творческой личности, развитию у обучающихся теоретического мышления,
памяти, воображения.
7. Контроль за деятельностью Лаборатории
7.1. Планирование и контроль за деятельностью Лаборатории осуществляют заместители
директора по соответствующим направлениям, начальник УМО, начальник СПО.
8. Прекращение деятельности Лаборатории
7.2.
Прекращение деятельности Лаборатории осуществляется путем её ликвидации или
реорганизации.
7.3.
Лаборатория реорганизуется или ликвидируется приказом директора на основании
соответствующего решения Совета филиала.
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