


1. Общие положения 
 

1.1. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» (ЛУБ) Автономной некоммерческой 
организации профессионального образования «Бизнес-академия экономики и сервиса» 
является самостоятельным структурным подразделением и создана для максимального 
приближения условий обучения к реальному  учетному  процессу  организаций. 
1.2. Правовую основу деятельности ЛУБ составляют федеральные законы: «Об 
образовании в Российской Федерации», «Об информации, информатизации и защите 
информации» и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав БАЭС, 
решения Совета учредителей, правила внутреннего распорядка, иные 
локальные нормативные акты БАЭС и настоящее Положение. 
1.3 Структуру, штатную численность, размер оплаты труда и материального 
стимулирования сотрудников лаборатории, материально-техническое обеспечение 
лаборатории определяет директор. 
1.4. Контроль за деятельностью ЛИТ возлагается на заместителя директора по УМР. 
 

2. Структура и порядок формирования лаборатории 
 

2.1. ЛИТ создается приказом директора. 
2.2. ЛИТ возглавляется начальником, который назначается директором и подчиняется 
заместителю директора по УМР. 
 

3. Основные задачи и порядок работы лаборатории 
 
3.1. Основной  деятельностью лаборатории «Учебная бухгалтерия» является  
формирование  у  обучающихся профессиональных компетенций.  
3.2. Основными  задачами  лаборатории «Учебная бухгалтерия» являются  повышение  
качества учебно-производственного обучения, профессиональной подготовки, в 
соответствии с требованиями ФГОС по специальностям 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  
 3.3. При создании лаборатории «Учебная бухгалтерия» БАЭС предъявляются следующие 
организационные требования:  
•  Учебная  бухгалтерия  имеет  необходимую  учебно-материальную  базу  по  профилю 
профессионального  обучения  по  специальности  080114  «Экономика  и  бухгалтерский  
учет  (по отраслям)»:  
-  рабочие места, оборудованных ПК, объединенных локальной сетью;   
-  лицензионное  программное  обеспечение:  «Система  1С:  Предприятие  8.3»,   
- сетевая версия справочно-правовой системы «Консультант+»;  
-  бланки первичных документов;  
-  бланки учетных регистров.  
•  Учебная  бухгалтерия  организует  учебно-производственную  деятельность  в  
соответствии  с действующим  законодательством  Российской  Федерации,  
нормативными  актами  в  области образования и настоящим Положением.  
3.4. Учебная  бухгалтерия  создана  с  учетом  требований  учебного  плана  и  программ 
профессиональных  модулей  по  специальности  080114  «Экономика  и  бухгалтерский  
учет  (по отраслям)».  
3.5.  Оборудование  и  оснащение  учебной  бухгалтерии,  организация  рабочих  мест  для 
обучающихся  производится  в  строгом  соответствии  с  требованиями  действующих  
стандартов, правил,  норм  и  инструкций  по  безопасным  приемам  работы,  охраны  
труда  и  производственной санитарии.  
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4. Учебно-производственная деятельность учебной бухгалтерии 
  
4.1. Лаборатория «Учебная бухгалтерия» является учебно-производственной базой БАЭС 
обеспечивающей практическое  совершенствование  и  закрепление  у  обучающихся  
знаний,  умений  и  навыков  по основным темам учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, разработанных БАЭС с учетом содержания примерных 
учебных планов, программ, ФГОС СПО по специальности 080114 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».  
4.2. Руководство  и  контроль  выполнения  учебных  планов  и  программ,  соблюдения  
сроков  и качества обучения обучающихся осуществляет заведующий лабораторией 
«Учебная бухгалтерия» и администрация. 
4.5. Организация  образовательного  процесса,  режим  функционирования  учебной  
бухгалтерии, аттестация обучающихся, продолжительность, форма обучения 
определяются данным положением и уставом БАЭС. 
Фонд  приведенного  времени  (в  рабочих  нормо-часах),  принимаемый  за  основу  при  
расчете объема  выполненной  учебной  нагрузки,  который  должны  выполнить  
обучающиеся,  определяется учебным планом и программой обучения.  
4.6. Управление  лабораторией «Учебная бухгалтерия» осуществляется  руководителем,  
назначенным  приказом директора  БАЭС.  Он  несѐт  ответственность  за  выполнение  
возложенных  задач,  плановую, трудовую  дисциплину  и  обеспечение  охраны  труда,  в  
соответствии  с  правами  и  обязанностями обучающихся и работников, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.  
4.7. Организация  учебных  занятий  и  учебной  практики  в  лаборатории «Учебная 
бухгалтерия» регулируется нормами действующего законодательства.  
4.8  Педагогические  работники  должны  быть  ознакомлены  с  
психологофизиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья инвалидов и учитывать их при организации образовательного 
процесса.  
 

5. Документационное оформление работы лаборатории 
 

Документация работы ЛУБ включает: 
- приказ директора о создании и персональном составе ЛУБ (срок хранения до 
ликвидации лаборатории); 
- Положение о лаборатории «Учебная бухгалтерия» (срок хранения – до ликвидации 
лаборатории); 
- должностные инструкции сотрудников (срок хранения – до ликвидации лаборатории); 
- планы работы и отчёты ЛУБ (срок хранения – 5 лет). 
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