


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе ст. 27 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Устава федерального 

казенного профессионального образовательного учреждения «Калачевский 

техникум-интернат» (далее - Техникум). 

1.2. Техникум может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, предусмотренные Уставом, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся. 

1.3. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Техникума на основании штатного 

расписания. 

1.4. Структурные подразделения Техникума не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава Техникума и положения о 

соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, 

установленном положением о локальном акте Техникума. 

1.5. Создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) в Техникуме не допускается. 

1.6. Руководство структурным подразделением осуществляет руководитель 

(заведующий службой, частью и др.), назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора. Обязанности 

руководителя структурного подразделения определяются должностной 

инструкцией. 

1.7. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 

работу структурного подразделения Техникума и отчитывается перед 

директором или заместителями директора, согласно положению о 

соответствующем структурном подразделении. 

 



 

2. Структура и управление структурными подразделениями 

2.1. Система управления Техникума направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов. 

2.2. Управление Техникумом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума, локальными актами, 

регулирующими деятельность всех структурных подразделений Техникума. 

2.3. Непосредственное руководство деятельностью Техникума осуществляет 

директор. Директор техникума представляет интересы техникума во всех 

органах государственной власти, органах власти субъекта Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, в отношениях с 

юридическими и физическими лицами. 

2.4. Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается на 

главного бухгалтера Техникума. 

2.5. Заместители директора и заведующие отделениями осуществляют общее 

руководство структурными подразделениями и руководство реализацией 

программ и планов по соответствующим направлениям деятельности. Их 

компетенции и полномочия определены должностными инструкциями. 

2.6. В соответствии со структурой и направлениями деятельности Техникума 

формируются следующие структурные подразделения: 

2.6.1. Учебно-производственная служба 

Руководство данным направлением деятельности осуществляет заместитель 

директора по учебно-производственной работе. Учебно-производственная 

служба имеет следующие структурные подразделения: 

- учебная часть (заведующий учебной частью, преподаватели, 

делопроизводитель, секретарь учебной части); 

- методический отдел (методист, библиотекарь-комплектатор); 

- отдел профориентации (заведующий отделом профориентации и 



 

трудоустройства). 

2.6.2. Воспитательная служба 

Руководство данным направлением деятельности осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе (ВР). Воспитательная служба имеет 

следующие структурные подразделения: 

- отделение творческой реабилитации (педагог-организатор); 

- социально-психологическое отделение (педагог-психолог, социальный 

педагог, сурдопедагог) 

- методическое объединение кураторов. 

2.6.3. Административно- хозяйственная служба 

Руководство данным направлением деятельности осуществляет заместитель 

директора по административно-хозяйственной деятельности. 

Административно- хозяйственная служба имеет следующие структурные 

подразделения: 

- отдел питания (шеф-повар, повара, кухонные рабочие); 

- социально-бытовой отдел (заведующий общежитием, дежурные по 

Техникуму ); 

- санитарно-бытовой отдел (заведующий хозяйством, рабочий по ремонту и 

стирке белья, столяр-плотник, сантехник, уборщик территории, уборщик 

помещений); 

- отдел материального обеспечения (кладовщик, агент по снабжению, 

грузчик); 

- отделение электроснабжения (энергетик, электромонтер). 

2.6.4. Бухгалтерия 

Руководство данным направлением деятельности осуществляет главный 

бухгалтер. 

Бухгалтерия состоит из: 

- Отделение учета труда и заработной платы (бухгалтер-расчетчик); 

- Касса (кассир); 

- Отделение материального учета (бухгалтер материального стола). 



 

2.6.5.Здравпункт (заведующий здравпунктом, врачи-специалисты (терапевт, 

невролог), старшая медсестра, медицинская сестра). 

2.6.6. Отдел информационных технологий 

Руководство данным направлением деятельности осуществляет начальник 

отдела информационных технологий (ИТ). Отдел ИТ имеет следующую 

структуру: системный администратор; техник-программист, техник 

информационно вычислительной техники. 

2.6.7. Отдел кадрового и правового обеспечения (юрисконсульт, контрактный 

управляющий, специалист по кадрам, специалист по охране труда, секретарь 

директора). 

2.7. В Техникуме сформированы следующие коллегиальные органы 

управления: 

- общее собрание сотрудников и представителей обучающихся; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- студенческий совет; 

- совет по реабилитации; 

- профсоюзный комитет работников; 

- совет техникума. 

2.8. Имеющаяся организационная структура управления относится к 

линейно-функциональному типу. Все службы взаимодействуют между собой 

на функциональном уровне, им подчиняются структурные единицы по 

линейному принципу (Приложение 1). 

2.9. Деятельность структурных подразделений регламентируется 

соответствующими положениями. 

3. Положения о структурных подразделениях 

3.1. Положение о структурном подразделении разрабатывает руководитель 

подразделения, а также сотрудник Техникума, курирующий направление 

работы. Структура текста положения о структурном подразделении должна 

содержать обязательные разделы: общие положения, цель и задачи; функции, 



 

права, ответственность. 

3.2. На основании Положений о структурных подразделениях строятся 

взаимоотношения между подразделениями, разрабатываются регламенты 

выполнения основных задач и функций подразделения.  



Приложение 1  

к Положению о структурных подразделениях. 

 


