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1.1. Положение предназначено для определения структуры управления 
и административной подчиненности руководителей структурных подразде
лений ГБПОУ ТКПД (далее - колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., основано на принципах, изло
женных в Уставе колледжа.

1.3. Положение регламентирует административную подчиненность ру
ководителей колледжа.

1.4. Положение утверждается приказом директора.
1.5. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании 

приказа директора о внесении изменений.
1.6. Данное Положение должны знать и использовать в своей работе 

следующие должностные лица колледжа:
- Директор;
- Главный бухгалтер;
- Заместитель директора по учебно -  производственной работе;
- Заместитель директора по теоретическому обучению;
- Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе;
- Старший мастер;
- Специалист по кадрам

2. Направления деятельности

1. Общие положения

2.1. Управление колледжем обеспечивает ее деятельность, направлен
ную на реализацию основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования и исполнение в связи с этим своих 
обязательств по договорам (соглашениям, контрактам), участником которых 
является колледж.

2.2. Все направления деятельности закреплены в Уставе колледжа. В 
настоящее время основными направлениями являются :

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного 
образования через укрепление материально-технической базы, повышение 
квалификации работников, внедрение новых образовательных технологий, в 
том числе информационных;

- мониторинг рынка труда с учетом стратегии развития региона, уча
стие в разработке перспективного прогноза подготовки рабочих кадров, ме
ханизма его регулирования;

- развитие социального партнерства: привлечение работодателей к кор
ректировке учебных планов и программ, аттестации выпускников, разработке 
новых интегрированных учебных планов и программ с учреждениями сред
него профессионального образования, расширение сотрудничества со сред
ними и вечерними школами в плане получения старшеклассниками профес
сионального образования и возможности трудоустройства, укрепление связей



с предприятиями для организации производственного обучения и практики 
обучающихся и последующего трудоустройства выпускников колледжа;

- организация и проведение методических, творческих работ и иссле
дований, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров;

- повышение роли колледжа как образовательного учреждения по под
держке различных социальных групп населения, в том числе обучение, пере
обучение и повышение квалификации безработных и всех желающих граж
дан; оказание информационных услуг населению;

- расширение внебюджетной деятельности за счет создания эффектив
ной системы дополнительного образования, оказания различного рода услуг 
населению и развития собственного производства;

- развитие системы стимулирования труда, создание условий для про
фессионального роста кадров;

3. Принципы организации и структуры управления

3.1. Управление колледжем осуществляется в соответствии с Уставом 
колледжа, настоящим Положением, административными и должностными 
инструкциями.

3.2. Структура управления включает в себя руководство образователь
ной организацией (директор, главный бухгалтер, заместитель директора по 
УПР, заместитель директора по ТО, заместитель директора по УВР).

3.3. Общее управление колледжем осуществляет директор.
3.4. Непосредственное управление осуществляют заместители директо

ра колледжа.
3.5. Основными структурными единицами образовательной организа

цией являются:
- организационно-административный отдел;
- бухгалтерия;
- учебная часть;
- учебно-производственная часть;
- учебные
мастерские;
- хозяйственная часть;
- столовая.
3.6. Данные подразделения осуществляют управление одной из облас

тей деятельности колледжа.
3.7. Непосредственное управление работой структурных подразделе

ний осуществляется заместителями директора в соответствии с утвержден
ной схемой структуры управления колледжа.

3.8. Управление организационно-административным отделом осущест
вляет директор.

3.9. Управление бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер.
3.10. Управление учебной частью осуществляет заместитель директора 

по ТО.



3.11. Управление учебно-производственной частью осуществляет за
меститель директора по УПР.

3.12. Управление учебными мастерскими осуществляет заместитель 
директора по УПР совместно со старшим мастером.

3.13. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за осуще
ствлением воспитательного процесса в колледже, защите прав обучающихся. 
Работает в тесном контакте с социальным педагогом и психологом колледжа.

3.14. Управление хозяйственной частью осуществляет заведующий хо
зяйством.

3.15. Управление столовой колледжа осуществляет заведующий про
изводством.

3.16. Заместители директора между собой осуществляют связь для бес
перебойной работы колледжа в меру своих компетенций.

4. Права и обязанности сотрудников училища

4.1. Сотрудники основных, дополнительных и вспомогательных струк
турных подразделений назначаются и освобождаются от должности прика
зом директора колледжа на основании заявления сотрудника, согласованной 
со всеми вышестоящими руководителями.

4.2. Сотрудники подчиняются своему непосредственному руководите
лю, а также выполняют приказы и распоряжения заместителей директора и 
директора.

4.3. В своей работе сотрудники структурных подразделений руково
дствуются Положением о подразделении, административными и должност
ными инструкциями, приказами директора, распоряжениями заместителей 
директора.

4.4. Руководитель основного структурного подразделения имеет сле
дующие права и обязанности:

- подчиняется директору;
- осуществляет непосредственное управление сотрудниками подразде

ления;
- докладывает руководителю колледжа материалы по вопросам, отне

сенным к сфере деятельности подразделения;
- организует деятельность подчиненных ему подразделений (ставит ра

зовые задачи, утверждает планы работ, осуществляет контроль и оперативное 
управление выполнением планов и решением задач);

- организует контроль за исполнением договоров (соглашений, кон
трактов) по вопросам, относящимся к сфере ведения подразделения;

- подписывает или визирует материалы, относящиеся к сфере ведения 
подразделения;

- ходатайствует перед директором о премировании и изменении разме
ров материального вознаграждения;



- ходатайствует перед директором о применении дисциплинарных и 
материальных мер наказания за нарушения дисциплины, низкое качество вы
полнения работ, несвоевременное выполнение поставленных задач и т.п.;

- вступает при необходимости в контакты с внешними организацрмми.
4.5. Сотрудник подразделения имеет следуюш,ие права и обязанности:
- подчиняется директору и своему непосредственному начальнику;
- выполняет отдельные поручения вышестоящих руководителей;
- докладывает руководству колледжа материалы по вопросам, отнесен

ным к сфере деятельности подразделения;
- подписывает или визирует материалы, относящиеся к своей сфере ве

дения;
- вступает (по поручению руководителя) при необходимости в контак

ты с внешними организациями.
4.6. Конкретные должностные обязанности каждого сотрудника кол

леджа должны быть отражены в должностной инструкции данного сотруд
ника.


