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1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность структурных подразделений в составе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Уренский 

индустриально-энергетический техникум» (далее – Техникум).  

1.2. Положение о подразделениях разрабатывается с целью рационального распределения общего 

объема работ, выполняемых по техникуму в целом, между его структурными звеньями и 

закрепления за конкретными подразделениями определенных задач и функций, определения 

полномочий и ответственности руководителей подразделений, места и роли подразделений в 

общей структуре техникума.  

1.3. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Техникума,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. 

1.4. Структурные подразделения не являются юридическими лицами и действуют на  

основании Устава техникума и Положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации.  

1.5.Структурные подразделения функционируют в соответствии с Уставом техникума и  

являются звеном в системе управления профессиональной образовательной организацией.  

1.6. Структурные подразделения Техникума осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями, организациями системы  

образования, государственными и общественными организациями, исходя из профиля  

своей деятельности. 

1.7.Данное Положение определяет перечень структурных подразделений техникума 

(Приложение № 1).  

 

2. Общие задачи структурного подразделения. 

2.1.Основными общими задачами структурного подразделения являются:  

- реализация образовательных программ в области среднего и дополнительного профессио-

нального образования, культурно-досуговых,  социально-значимых программ, проектов,  

направленных  на  выполнение  государственного  задания;  

- создание единого информационного пространства техникума;  

- организация повышения квалификации педагогических кадров и стажировок;  

- поддержка методического сопровождения образовательного и воспитательного процессов;  

- организация системы материально-технического оснащения и обслуживанияобразовательного 

процесса на уровне компетенции подразделения,включая создание необходимых условий для 

качественной реализации основных профессиональных образовательных программ; 

- создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессио-

нального самоопределения, творчества, организации содержательного досуга, формирования 

общей культуры, адаптации к жизни в современном обществе; 

- совершенствование  образовательной  и  социально-педагогической  деятельности техникума; 

- содействие сохранению и укреплению здоровья обучающихся средствами образования и 

здоровьесберегающих технологий; 

-обеспечение  безопасности  учебно-воспитательного  процесса  с  учетом основных  требований  

и  норм,  предъявляемых  к  учреждению  среднего профессионального образования. 

2.2. Структурные подразделения в техникуме созданы с целью осуществления педагогической,  

учебно-воспитательной, организационно-массовой, информационно- методической и иной, не 

запрещенной Уставом техникума деятельности.  

2.3. Задачи структурного подразделения определяются профилем его деятельности.  
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3. Организационные требования к структурному подразделению  

3.1. При создании структурного подразделения техникум руководствуется следующими  

организационными требованиями:  

- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования, 

Уставом техникума и настоящим Положением.  

3.2.Структурное подразделение действует на основании Положения о структурном подразде-

лении, которое рассматривается на заседании Совета трудового коллектива техникума и 

утверждается директором.  

3.2.1. Положение о структурном подразделении должно содержать следующие разделы: 

1. Общие положения. 

Определяется правовой статус структурного подразделения, сфера деятельности, подчиненность, 

законодательные и нормативные акты, которыми руководствуется структурное подразделение в 

своей деятельности. 

2. Структура. 

Закрепляется руководитель структурного подразделения, порядок его назначения и 

освобождения от занимаемой должности, порядок замещения руководителя во время его 

отсутствия. Определяются штатные единицы, находящиеся в подчинении структурного 

подразделения. 

3. Основные задачи. 

Закрепляются основные направления деятельности. 

4. Функции. 

Определяются конкретные виды деятельности данного структурного подразделения. 

5. Права и обязанности. 

Устанавливаются права подразделения, необходимые для решения стоящих перед ним задач, и 

обязанности по отношению к руководству, другим структурным подразделениям и сторонним 

организациям. 

6. Делопроизводство. 

Определяется систематизированный перечень наименований дел, заводимых в делопроизвод-

стве подразделения, с указанием индекса дел, сроков их хранения, оформленный в 

установленном порядке. Устанавливается перечень руководящих регламентирующих документов 

(локальные акты, положения, приказы, распоряжения), которые готовятся руководителем 

подразделения, включая работу с документами (подготовка, согласование и порядок их 

оформления). Определяется работа по списанию документов и сдачи в архив. 

7. Взаимоотношения. 

Определяется порядок служебных взаимоотношений структурного подразделения с 

руководством, другими подразделениями, сторонними организациями в процессе его 

деятельности. 

8. Ответственность. 

Указывается мера ответственности руководителя подразделения и его подчиненных за 

ненадлежащее осуществление возложенных на него задач и функций. 

9. Организация работы. 

Устанавливается порядок деятельности, реорганизации и ликвидации структурного 

подразделения, контроля над его работой, проверки результатов деятельности.  

3.2.2. Подразделение является внутренней структурой техникума, регламентирующей и 

структурирующей деятельность сотрудников подразделений. 

3.2.3.Непосредственное руководство и управление структурными подразделениями осуществляет 

директор техникума (или его заместители в рамках своих полномочий), который: 

- издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения; 
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- утверждает штаты структурных подразделений; 

- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и т.д.; 

- совершает иные действия согласно Уставу техникума. 

3.3. Подразделения пользуются имуществом техникума и действуют на основании 

подтвержденных директором техникума положений. 

3.4. Текущие расходы структурных подразделений планируются по смете техникума и 

оплачиваются из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 

3.5.Распределение обязанностей между работниками подразделений осуществляется на 

основании должностных инструкций,утвержденных директором техникума, которые  

соответствуют квалификационным характеристикам, определенным для соответствующих  

должностей педагогических работников в соответствии с Единым квалификационным 

справочником руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 №761н. 

3.5.Каждое структурное подразделение имеет необходимую документацию соответствие с 

профилем и спецификой деятельности. 

3.6.Управление структурным подразделением осуществляется руководителем, назначаемым 

приказом директора техникума. Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на 

структурное подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном 

подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, 

определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.7. Структурные подразделения техникума располагают необходимыми условиями при  

организации работы: помещениями, соответствующими установленным санитарно- 

гигиеническим нормам и оснащенными охранными и противопожарными средствами,  

оборудованием, материалами и техническими средствами. 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. 

3.8. Руководительиработники структурного подразделения (в соответствии с должностными 

инструкциями) несут ответственность за результативность деятельности, материальную 

ответственность за сохранность фондов и материальных ценностей.  

3.9. Прекращение деятельности структурного подразделения путем ликвидации или 

реорганизации производится на основании приказа директора техникума.  

                           4. Управление и руководство структурными подразделениями  

4.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет  

директор техникума.  

4.2. Непосредственное управление и руководство деятельностью подразделений осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части, главный бухгалтер, заведующий методическим 
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кабинетом, юрист/специалист по кадрам, которыеназначаются приказом директора и действуют  

в соответствии с должностной инструкцией.  

4.3. Руководитель структурного подразделения:  

- планирует, организует и контролирует деятельность подразделения;  

- отвечает за качество и эффективность работы подразделения;  

- представляет деятельность структурного подразделения в коллегиальных органах (советах, 

совещаниях и собраниях);  

- обеспечивает повышение профессионального уровня кадров. 

4.4. В целях организации деятельности в структурном подразделении проводится:  

- совещания сотрудников подразделения;  

- индивидуальная работа с сотрудниками.  

4.5. В случае необходимости в структурном подразделении могут создаваться временные  

комиссии, творческие группы, объединения и др. для изучения и решения вопросов  

деятельности техникума, входящих в компетенцию структурного подразделения.  

5. Права структурных подразделений 

5.1. Структурному подразделению для выполнения возложенных на него функций  

предоставляется право:  

- запрашивать от других структурных подразделений информацию, документацию и  

материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с выполнением возложенных на 

структурное подразделение обязанностей;  

- приглашать с согласия директора представителей сторонних организаций для решения вопросов, 

входящих в компетенцию структурного подразделения;  

- вносить на рассмотрение директора предложения по вопросам, входящим в компетенцию 

структурного подразделения; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию структурного 

подразделения.  

6. Взаимодействие 

6.1. Сотрудники структурного подразделения в рамках своей компетенции взаимодействуют с 

директором техникума, заместителями директора, методистом, руководителями структурных  

подразделений, преподавателями, мастерами производственного обучения и работниками других 

структурных подразделений, по вопросам деятельности подразделения.  

6.2. Сотрудники подразделения также выступают и вносят предложения на совещаниях,  

собраниях, методических объединениях, советах по вопросам совершенствования работы  

техникума.  

6.3. Структурное подразделение в рамках своей компетенции сотрудничает и взаимодействует: 

- с образовательными организациями города и области для привлечения детей к обучению в 

техникуме; 

- с организациями профессионального образования территориально- методического объединения 

Нижегородской области и других областей России по вопросам образовательной деятельности и 

обмена опытом работы в области работы профессионального образования (участие в семинарах, 

конкурсах и др.);  

- с предприятиями и организациями Уренского муниципального района и Нижегородской области 

по вопросам организации воспитательной работы, проведения практик и дальнейшего 

трудоустройства. 
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   Приложение № 1 

                                                                                      к Положению о структурных подразделениях 

                                                                             Государственного бюджетного профессионального 

                                                                                             образовательного учреждения «Уренский 

                                                                                            индустриально-энергетический техникум» 

 

                                  ПЕРЕЧЕНЬ  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Уренский индустриально-энергетический техникум» 

(ГБПОУ УИЭТ) 

 

В соответствии со структурой и направлениями деятельности в техникуме формируются 

структурные подразделения: 

Отдел учетной политики и экономики 

Отдел правового обеспечения и кадровойработы 

Отдел учебной работы 

Отдел учебно-производственной работы 

Отдел воспитательной работы и молодежной политики 

Отдел методической работы 

Отдел административно-хозяйственной работы 

 


