\

PACCMoTPЕнo
CoветoмтехникyMa

ГБПoУMo

<opеxoвo-ЗyевскийTехникyN{))
ПpoтoкoлJф 7 oт 29,0|,2016r.

'.2о|6
r

IIoЛo}I(ЕIIиE
o сTpyкTypIIЬIх ПoДpaзДеЛеIlияx
гoсyДaрсTBеIIItoгo бrодrrсeтнoгo пpофессиoнaлЬIloгo
oбpaзoвaтеЛьIloгo yчpr}кДеllия Moскoвскoй облaсти
<<Opехoвo.Зyевский TrхIIикyM)

1. Oбшrиe ПoЛo)I(еIlия
1.l.
Haстoящее
Пoлoжение
pеГyЛиpyеT .цеяTеЛЬIIoсTЬ
сTpyкTypI{ЬIХ
Пo.цp€ l зДеленийB сocTaBr ГoсyДapcTBеHIIoгoбтoдхсетнoгoпpoфессиoнЕlпЬIloГo
oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yчpr)кДеIlиЯ Moскoвскoй
oблaсти
<opехoвo.Зyевский
TеxtlикyМ> (дaлее теxникyм).
1.2. ПoлoжеHие paзpaбoтallo B сooTBеTсTBИИc ФЗ (oб oбpaзoвaьIИИB Poссийскoй
Федеpaции>>
N9,27з.ФЗoт 29.|2.20|2г. и Устaвoм TеxникyМa.
1.3. CтpyкTypHЬIr ПoДp€ B .цеЛениЯне яBляtoTсЯlopи.циЧескиМЛицoМ.
2. Oбщие зaДaЧи сTpyкTypнoгo ПoДpaЗДеЛеllия.
2 . |,ОбщиМи Зa.цaчaМисTpyкTypнoгo ПoДp€tз.цеЛe:нИЯяBJIЯIoTся:
- pе€ t ЛиЗaЦИЯ oбpaзовaтеЛьIIЬIх ПpoГpaмМ B oблaсти сpе.цI{еГo И
пpoфессиoн€ t ЛЬнoГo oбpaзoв aHИЯ;
ДoПoЛFlиTеЛЬt{oГo
- сoЗДaние rДиIloГo инфopмaциoннoгo пpoсTpaIIсTBaTеxникyМa;
- opгaнизaЦИЯ ПoBЬIIIIенИЯ KBaЛИфикaции Пе.цaГoГическиx paбoTникoB и их

cTaжиpoBки;
- пoДДеp)ккaМеToДическoгo сoПpoBo)кДeHИЯoбpaзoвaтеЛЬHoГoпpoцессa;
.
opГaнИЗaЦИЯ сисTeMЬI МaTеpиzrЛЬHo.TеХническoГo oснaщения
И
oбслyжив aHИЯoбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцессa.
3. oргaнизaциoIIHьIе тpебoвaния к сTpyкTypнoмy ПoДрaзДеЛеник)
з.1. Пpи сoЗДaнии сTpyкTypнoГo Пo.цpaЗДеЛеIlияTеxIIикyМ pyкoBo.цсTByеTсЯ
сЛе.цyЮщиМиopгaниЗaциo}IHЬIMитpебoвaн ИЯNlИ:.
- сTpyкTyptloе ПoДpzlз.цеЛеIlиropгaниЗyеT сBoro.цeЯTеЛЬHoсTьB сoOTBеTсTBии
с действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции, HopMaTиB}IЬIМи
aкTaМи в oблaсти oбpaзoвanИLуcТaBoМ TеxникyМa и нaсToящим ПoлoжеIlиeМ.

3.2. Структурное подразделение действует на основании Положения о
структурном подразделении, которое утверждается директором техникума,
согласовывается с Общим собранием сотрудников и является приложением к
настоящему Положению.
3.2.1. Содержание текста Положения о структурном подразделении должно
содержать следующие разделы:
1. Общие положения.
Определяется правовой статус структурного подразделения, сфера
деятельности,
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,
закрепленных в делопроизводстве подразделения, с указанием индекса дел,
сроков их хранения, оформленный в установленном порядке. Устанавливается
перечень 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.
3.3.Управление структурным подразделением осуществляется руководителем,
назначенным приказом директора техникума. Он несет ответственность за

выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, плановую и
трудовую дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами
и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми Трудовым
кодексом Российской Федерации.
3.4. 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.
3.5. Прекращение деятельности структурного подразделения путем ликвидации
или реорганизации производится на основании приказа директора техникума.

