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об аудиторном фонде

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением 
об образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов, Уставом, 
и устанавливает порядок использования аудиторного фонда ОГАОУ ДПО 
«Белгородский институт развития образования» (далее -  БелИРО) 
для организации и обеспечения образовательного процесса.

1.2. Аудитория (лат. auditorium -  «место для слушания») -  специально 
оборудованное помещение, предназначенное для устных выступлений, 
проведения практических занятий, самостоятельной и консультативной 
работы со слушателями.

Учебные аудитории создаются для:
-  обеспечения проведения всех видов теоретических и практических 

занятий, предметной, межпредметной и модульной подготовки, стажировки, 
предусмотренных дополнительными профессиональными программами;

-  обобщения и распространения опыта организации учебного 
процесса, учебно-методической работы, инновационных форм и методов 
обучения, для организации оформления наглядных пособий, тематических 
выставок, информационных стендов и т.п.;

-  организации самостоятельной работы слушателей для выполнения 
ими учебного плана, а также формирования индивидуальной 
образовательной траектории;

-  проведения консультаций (групповых, индивидуальных, 
письменных, устных) для слушателей в рамках освоения ими учебных 
модулей, выполнения исследовательских работ по профилю кафедры, 
в процессе освоения индивидуальной образовательной траектории;

-  иной деятельности, способствующей организации и обеспечению 
образовательного процесса.

1.3. Оборудование и оснащение учебных аудиторий, организация 
учебных и рабочих мест в *них производится в строгом соответствии



с требованиями действующих правил, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и инструкций по охране труда.

1.4. В зависимости jot площади, технического оснащения 
и использования, учебные аудитории подразделяются на:

а) лекционные (для большого количества групп);
б) групповые (для занятий в составе группы);
в) индивидуальные (для занятий при делении на подгруппы 

и стажировок);
г) практические (для практических занятий по информатике, физике, 

химии, биологии и др.). Учебные аудитории, закрепленные за кафедрой 
(центром) становятся предметными учебно-методическими кабинетами 
для преподавателей, методистов, слушателей в ходе учебного процесса 
в области учебных дисциплин (физика, химия, биология и др.), 
дополнительных профессиональных модулей;

д) тренинговые (для проведения психологических тренингов).
1.5. Требования настоящего Положения обязательны 

для регламентации деятельности всех учебных аудиторий БелИРО, 
для исполнения всеми участниками образовательного процесса, в том числе, 
преподавателями-совместителями в части их деятельности, связанной 
с реализацией образовательного процесса.

2. Организация деятельности по использованию учебных аудиторий
2.1. Организация работы учебных аудиторий осуществляется 

ответственным лицом за учебную аудиторию и материально-ответственным 
лицом.

Ответственное лицо за учебную аудиторию -  должностное лицо 
из числа заведующих кафедрами, центрами, преподавателей, методистов, 
назначаемые ежегодно приказом ректора БелИРО.

Материально-ответственное лицо -  должностное лицо, с которым 
в соответствии со ст. 244 Трудового кодекса РФ заключен письменный 
договор о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности.

2.2. Использование учебной аудитории осуществляется в соответствии 
с расписанием учебных занятий БелИРО, на основе плана работы БелИРО 
и в соответствии с настоящим Положением.

3. Обязанности ответственного лица
3.1. Осуществляет взаимодействие участников образовательного 

процесса по реализации государственного задания оказания услуг, 
выполнения работ, а также проведение городских методических 
объединений, общественных профессионально-педагогических объединений.

3.2. Заполняет паспорт учебной аудитории согласно прилагаемому 
образцу (приложение 1).

3.3. Получает из центра планирования и организации учебного процесса 
ежедневное расписание использования учебной аудитории по реализации



дополнительных профессиональных программ, проведению консультаций 
и других видов учебной работы.

3.4. Получает от материально-ответственного лица по Списку 
(приложение 2) материальные ценности, находящиеся в данной учебной 
аудитории.

3.5. Перед проведением инвентаризации в БелИРО совместно 
с материально-ответственным лицом проверяет наличие и техническое 
состояние материальных ценностей, полученных им по Списку передачи 
на ответственное хранение.

3.6. Своевременно информирует проректора по административно- 
хозяйственной работе о санитарно-техническом состоянии учебной 
аудитории и исправности технических средств путем записи в журнале 
контроля состояния учебных аудиторий должностными лицами и журнале 
заявок на проведение работ.

4. Ответственность
4.1. Ответственность за организацию учебного процесса в учебных 

аудиториях возлагается на ответственное лицо.
4.2. Ответственность за качество организации учебного процесса 

в учебных аудиториях несет проректор, курирующий учебную работу.
4.3. Ответственность за содержание аудиторий несет проректор, 

курирующий административно-хозяйственную работу.
4.4. Ответственность за соблюдение правил, санитарно-гигиенических, 

противопожарных норм и инструкций по охране труда в каждой учебной 
аудитории (кабинете), возлагается на специалиста по охране труда 
и преподавателя, который проводит учебные занятия и действует согласно 
инструкциям.

4.5. Ответственность материально-ответственного лица определяется 
ст. 243, 244 Трудового кодекса РФ, Постановлением Министерства труда 
и социального развития РФ от 31.12.2002 № 85.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора 

на основании решения Учёного Совета БелИРО.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

по решению Учёного Совета БелИРО и утверждаются соответствующим 
приказом ректора БелИРО.



Приложение 1

ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ

1. Список должностных лиц (ответственных и материально
ответственных лиц), ответственных за организацию учебного процесса 
в учебных аудиториях.

2. Характеристика и назначение учебной аудитории.
3. Режим работы (использования) учебной аудитории.
4. Порядок хранения ключей от учебной аудитории.
5. Инструкция ответственному лицу за противопожарное состояние 

учебных аудиторий.
6. Опись имущества, находящегося в учебной аудитории в соответствии 

со Списком материальных ценностей.



Приложение 2

СПИСОК МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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