

Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №233      от 16.10.2003 



«О нормах закрепления помещений,
используемых в учебном процессе»



Заслушав и обсудив информацию проректора по учебной работе Дергун Л.И. о нормах закрепления помещений, используемых в учебном процессе, ученый совет решил:
	Утвердить документ «Нормы закрепления помещений, используемых в учебном процессе».

Контроль за исполнением решения возложить на комиссию ученого совета по контролю.



Председатель ученого совета					С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь						Т.И. Адаевская

Нормы закрепления помещений, используемых в учебном процессе.

1.Типы помещений и нормы их закрепления.

Нормы закрепления помещений, используемых в учебном процессе, зависят от типа помещений. Для организации и проведения учебного процесса в университете используются помещения пяти типов:

I тип – Общие аудитории. К ним относятся аудитории для лекционных и практических занятий со студентами разных факультетов по блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин, по блоку  общих математических и естественно-научных дисциплин, по блоку общепрофессиональных дисциплин   учебного плана. Эти аудитории закрепляются за учебно-методическим управлением. Нормы недельной загруженности помещений для помещений вместимостью 2 группы и более устанавливается в объеме 48 часов, для помещений на одну группу (подгруппу) - 36 часов.

II тип – Учебные аудитории института, факультета, не имеющие специализированного оборудования. К ним относятся аудитории для лекционных и практических занятий со студентами разных специальностей факультета (института) по всем блокам дисциплин учебного плана. Эти аудитории закрепляются за учебными отделами институтов, деканатами факультетов. Норма недельной загруженности помещений 48 часов для аудиторий на 2 группы и более, 36 часов для аудиторий на одну группу (подгруппу).

III тип – Учебные аудитории института, факультета со специализированным оборудованием. К ним относятся компьютерные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты, студии, предназначенные для проведения лабораторных и практических занятий по нескольким специальностям института, факультета по всем циклам дисциплин. Аудитории закрепляются за учебными отделами институтов, деканатами факультетов. Минимальная норма недельной загруженности 24 часа.

IV тип – Учебные аудитории кафедры со специализированным оборудованием. К ним относятся компьютерные классы, лаборатории, мастерские, кабинеты, студии, предназначенные для проведения лабораторных и практических занятий, для дипломного и курсового проектирования по дисциплинам кафедры. Норма недельной загруженности составляет 18 часов в среднем на каждое указанное помещение кафедры. Средняя недельная загруженность учебных помещений для вновь открытых специальностей рассчитывается исходя из полного цикла обучения.
V тип – Служебные помещения институтов, факультетов, кафедр.
 К ним относятся кафедры (преподавательские),                            административные помещения институтов, факультетов, иные служебные помещения (архив, препараторская, склад, методический фонд). 
Административные помещения института, факультета выделяются по норме 1м2 на 20 студентов приведенного контингента, но не менее 36 м2 на факультет.
Площадь помещения для размещения кафедры выделяется по норме 
S каф=С(П0,5 +В1), 
где S каф-площадь кафедры в м2 ,
С - санитарная норма для служебных помещений - 3,6 м2 на одного человека,
П - количество штатных сотрудников ППС,
В - количество штатных сотрудников УВП, кроме лаборантов лабораторий.
Площадь помещения кафедры должна быть не менее 18 м2.
	Иные служебные помещения (архив, препараторская, склад, методический фонд) закрепляются за кафедрой. Для них используются помещения, непригодные для проведения учебных занятий (не соответствующие санитарным нормам).

2. Права и ответственность.
2.1. Структурное подразделение, за которым закрепляется помещение, имеет право проводить все виды учебной, научной и внеучебной работы со студентами, аспирантами, абитуриентами, слушателями курсов повышения квалификации, а также проводить научную работу, семинары, собрания, совещания и другие мероприятия с сотрудниками университета.
2.2.Ответственность за закрепленные помещения возлагается на руководителей структурных подразделений: начальника учебно-методического управления, директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами.

2.2. Лицо, ответственное за закрепленное помещение, выполняет следующие функции:
	обеспечивает использование помещений по назначению (в соответствии с установленными нормами),

обеспечивает контроль за санитарным состоянием и соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности,
обеспечивает своевременную подачу заявок проректору по АХР на проведение ремонта и приобретение мебели, устранение неполадок в освещении, оборудовании,
обеспечивает доступ в помещение студентам и ППС в соответствии с расписанием учебных занятий, 
организует среди студентов и сотрудников субботники по подготовке аудиторий к учебным занятиям.

3. Порядок закрепления.
3.1. Закрепление помещений производится в соответствии с нормами по приказу ректора на основании представления проректора по учебной работе.
3.2. Все изменения и дополнения в приказ о закреплении помещений осуществляются в следующем порядке: заведующий кафедрой, декан, директор института, начальник учебно-методического управления оформляют представление на имя ректора, согласованное с проректором по учебной работе. Если помещение находится в корпусах Б, Д, Е, представление оформляется на имя директора автомеханического института. 
3.3. Помещение может быть перераспределено приказом ректора (директора АМИ для корпусов Б, Д, Е) другим структурным подразделениям. Все изменения и дополнения оформляются приказом ректора. Основанием для передачи помещений другим структурным подразделениям университета является изменение структуры факультета, института, перемещение на другие площади, использование помещений не по назначению, несоответствие нормам средней недельной загруженности помещения, не согласованная с проректором по АХР перепланировка, нарушение норм пожарной безопасности, неудовлетворительное санитарное состояние.


