МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»

ПРИКАЗ
№654

« 03 » ноября 2016 г.
г. Воркута

О локальном акте

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании
в РФ», Устава техникума,-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Положение о структурных подразделениях ГПОУ «ВПТ».
2. Заместителям директора главному бухгалтеру разработать положения о структурных
подразделениях, отделениях входящих в структурные подразделения, согласно
утвержденной структуре управления (приказ № 436 от 26.08.2016г.) до 30.11.2016г.
3. Документоведу Зинуровой Э.А. ознакомить заместителей директора , главного
бухгалтера с данным приказом под роспись до 10.11.2016г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

В.Б. Волок
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Положение о структурных подразделениях
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных
подразделений в составе ГПОУ «ВПТ».
1.2. Действие настоящего положения регламентируется следующими
документами и нормативными актами:
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
с изменениями и дополнениями.
- Уставом и локальными актами техникума.
1.3. Структурные подразделения не являются юридическим лицом и
действуют на основании Устава техникума и Положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном
Уставом.
1.4. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в соответствии
с изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами
образовательной организации.
1.5. Настоящее Положение утверждается директором техникума.
2. Структурные подразделения ГПОУ «ВПТ»
2.1.Состав каждого структурного подразделения формируется согласно
штатному расписанию, исходя из объема и сложности решаемых задач.

2.2.Структурными подразделениями техникума являются:
2.2.1. Административно-управленческие подразделения:
- отдел кадров;
- бухгалтерия;
- центр содействия трудоустройству выпускников;
- приёмная комиссия;
- социально-психологическая служба;
- центр профориентации;
- учебный центр профессиональных квалификаций по подготовке кадров
для горнорудной промышленности.
2.2.2. Учебные подразделения:
- учебная часть;
- очное отделение;
- заочное отделение;
- учебные базы практики;
- учебно-методическая служба;
- учебные кабинеты, лаборатории, мастерские;
- предметно-цикловые комиссии.
2.2.3. Информационно-производственные подразделения:
- компьютерно-информационный центр;
- библиотека;
- архив.
2.2.4. Административно-хозяйственные подразделения:
- служба по охране труда
- техническая служба;
- склад;
- служба охраны;
- гараж и хозяйственный транспорт;
- обслуживающая служба.
2.2.5. Подразделения социально-бытовой инфраструктуры:
- медицинский пункт;
- столовая;
- спортивный зал;
- актовый зал;
- общежитие;

3. Задачи деятельности структурных подразделений
3.1. Основными задачами структурных подразделений являются:
- реализация профессиональных образовательных программ в области
среднего
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального образования;
- поддержка методического
сопровождения
образовательного
и
воспитательного процессов в техникуме;
- организация системы и условий материально-технического оснащения и
обслуживания качественного образовательного процесса в техникуме;
- мониторинг эффективности деятельности подразделений и качества
представления образовательных услуг.
4. Руководство структурными подразделениями
4.1. Руководство структурными подразделениями осуществляют заместители
директора, главный бухгалтер, руководители структурных отделений,
назначенные директором техникума согласно структуры управления
техникумом. Возлагаемые на работников должностные обязанности
определяются директором техникума.
4.2. Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных
отделений несут ответственность за работу структурного подразделения
(отделении) и отчитывается перед директором.
4.3. Работа каждого отделения проводится по плану, составляемому на
учебный год и утверждается директором техникума.
5. Организационные требования к структурному подразделению

При создании структурного подразделения техникум руководствуется
следующими организационными требованиями:
5.1. Структурное подразделение должно иметь необходимую учебно
материальную базу для организации своей деятельности;
5.2. Структурное подразделение организует свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными актами в области образования, Уставом техникума и
настоящим Положением.
5.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация
рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным
приемам работы, охране труда и производственной санитарии.
5.4. Положение о структурном подразделении (отделении) утверждается
директором техникума, где в обязательном порядке четко формулируются
функции,
задачи,
взаимодействие
с
другими
структурными
подразделениями, права необходимые для реализации поставленных задач,
ответственность за результат.
6. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения
6.1. Структурное подразделение техникума не имеет собственную смету
доходов и расходов, текущие расходы планируются в смете техникума и
оплачиваются из соответствующего бюджета.
6.2. Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных средств, в
рамках финансирования техникума.
7. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения
7.1. Прекращение
деятельности
структурного
подразделения
образовательной организации осуществляется путем ликвидации или
производится на основании приказа директора техникума или по решению
суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

