
 



I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Хозрасчетная учебно-производственная клинико-диагностическая 
лаборатория  является учебной и производственной базой областного 
государственного  автономного  профессионального образовательного 
учреждения «Старооскольский медицинский колледж» (далее – ОГАПОУ 
«СМК»), обеспечивающей сочетание производственного обучения 
студентов с производственным трудом. 
2. Задачами учебно-производственной клинико-диагностической 
лаборатории являются: 

- обеспечение производственного обучения студентов в 
соответствии с действующими учебными планами и программами; 

- постоянное совершенствование качества  практического 
обучения с учетом развития новой техники и технологий, достижений 
медицинской науки в области лабораторной диагностики; 

- оказание платных услуг населению по лабораторной диагностике 
в полном соответствии  производственных работ с учебными программами; 

- формирование в процессе производственного обучения 
сознательного отношения к труду, общественной собственности, активной 
жизненной позиции, развитие инициативы и творчества студентов. 

-   
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.Учебно-производственная клинико-диагностическая лаборатория 
действует на основании Устава. Учебно-производственная клинико-
диагностическая  лаборатория организует свою деятельность в 
соответствии  с Законодательством РФ с учетом особенностей 
организации учебного процесса. 
2.2.Производственное обучение организуется в соответствии с 
действующим Положением о производственной практике студентов 
средних специальных учебных заведений. 
2.3.Учебно-производственная клинико-диагностическая лаборатория 
обеспечивает непрерывность производственного процесса с учетом 
графика учебно-производственного обучения студентов, разработанного в 
соответствии с действующими учебными планами. 
2.4.Производственное обучение студентов осуществляется 
преподавателями  колледжа. 
2.5.Учебно-производственной клинико-диагностической лабораторией 
разработаны планы производственной деятельности, учитывающие 
контингент студентов, содержание программ производственного обучения 
и имеющуюся материальную базу. 
2.6.Доходы, полученные от оказания платных услуг, расходуются в 
установленном порядке (на приобретение материалов, оборудования, 
выплату заработной платы, коммунальные и другие услуги). 
 

III. УПРАВЛЕНИЕ 



3.1.Руководство учебно-производственной клинико-диагностической 
лабораторией    осуществляется     председателем     ПЦК     лабораторной 
диагностики, которая назначается  директором ОГАПОУ «СМК». 
3.2.Председатель ПЦК и персонал учебно-производственной клинико-
диагностической лаборатории несет ответственность за  выполнение 
программ производственной практики наравне с руководством колледжа. 
3.3.Структура и штатное расписание учебно-производственной клинико-
диагностической лабораторией утверждается директором ОГАПОУ «СМК» 
в пределах фонда заработной платы, образуемого в соответствии с 
установленными нормативами. 
 

IV. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
4.1.Учет и отчетность по производственной и финансовой деятельности  
учебно-производственной клинико-диагностической лаборатории 
осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером 
ОГАПОУ «СМК», который назначается и освобождается директором 
ОГАПОУ «СМК». 
4.2.Отчеты о результатах производственной и финансовой деятельности 
учебно-производственной клинико-диагностической лаборатории сдаются 
в бухгалтерию ежемесячно, утверждаются зав. Лабораторией 
(председателем ПЦК) и директором ОГАПОУ «СМК». 
 

V. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 
5.1. Контроль и ревизия производственной и финансовой деятельности 
учебно-производственной клинико-диагностической лаборатории 
осуществляется органами в установленном порядке. Контроль за учебно-
методической деятельностью учебно-производственной клинико-
диагностической лабораторией осуществляется руководством колледжа и 
Министерством здравоохранения РФ. 

 
 

 

 
 
 


