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1.

общпе пололrекшя

Настоящее Положепие о кабинgrе Jшнгвоаудиовизуа.пъной техники педzгогического
факультета (далее - Положение) разработано в соответствии со следуюпlими нормативными
док},It{ент:lми: Федершrьпьй закон <Об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20|2
г. Ns 273-ФЗ, Устав федерального государственного бюдкетного образовательного
уrреждеЕия высшего образоваrия <<Ярославский государственIrьй педагогический
университет им. К..Щ. Ушинского>, уrверждеЕ приказом Мипобрнауки от 2l марта 20lб года
}lb 2б4.
2. Кабцшgг лпвгвоаудповпзудJIьшоfi

техппкп, его цеJIп и задачЕ

2.1. Кабинет JIингвоаудIовизуальной техники (далее - Кабинет) яыUrется 1'чебвым
струкryрньпl подразделеЕием пед!rюгическок) фак}rлътега (далее - Факуьтег).
2.2. Кабинет как cтpyKl)pнoe подразделение Фаrqпьтета осуществJIяет деятеJIьность в
соответствии с действуюrщпrr законодатеJьством Российской Федерации, Уставом
университета, Положением о Факуrьтете и настоящиrrл Положением.
2,3. Кабинет осуществJIяет деятельпость по сопровождению учебяой работы на
ФакультЕте.
2.4. .Щеятельность Кабинета папрtlвлена на:
2.4.|. обеспечение обучаюпшмся и профессорско-преподавrпельскому cocTtlвy
Факу:rьтgга доступа к JIIIвгвоаяиовизуальной технике, возможности консуJIьтирования по
вопросаМ пспользовalния линIвоа}rдrовизуiIJIьной техники в образовагельном процессе и
техникой;
развития нzlвыков работы с лингвоаудиовизуаJБной

2.4.2.информациошоеитехническоеобеспечениеиспоJIьзовапия

Jшнгвоаудиовизуа.rьцой техкикп в сферах дошкольЕог0, начzUIьного, осповною образоваяия;
образоваrrия в области куJIътуры и искусства, теологии;
2.4.3. оргаrизация обмена опьrтом в области допIкоJIьногo, начzrльЕог0, основног0
образовавия; образования в области куJIьтуры и искусствъ теологии в paмKllx сетевою
взашr,rодействия.
3. Струrсгура кабпвета

Рабоry КабиЕета организует заведуюцшй.
з.2. Работа Кабинета осуществJIяется в соотвgтствии с плalном работы университета,
педаюгическоЮ факультета, кафедр педагогического факуьтета и охвагывает уlебнlто,
и другие виды деятельности,
уlебно-методичесц/ю, оргaнизационно-методическую
3.3. КабинЕт имеет след/ющую док}ментацию:
- Положение о Кабинете;
3.1 .

- План

работы

кафедр педаюгического

4.

факультета

на уT ебньй

год,

Порялок созд!tlпя, изменеЕпя ц лпквпдаццп кабпшета

4.1. Кабинет создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется на
основrlнии решеrrия Ученою совета университета приказом реюора }пиверситета в

соответствии с Уставом университета.
4-2. Прч реоргаяизации имеющЕеся в Кабипете доý,менты по осповной деятельности
-в
доJDIGы быть своеврменно перед lы на хранение прalвопреемЕику, а при ликвидации
архив },ниверсrгsта.

5.

Порrдок утверrчtеЕпr п rrмспеппr ПолtикеЕrl

5,1, Настоящее Положение вступает в силу со
дня его принятия Ученьrм советом
университета.
5,2, Настоящее Положение изменяется и
дополняется решением Ученою совета
уЕиверситета.
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