ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского»

м. Свобода, 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Формирование структуры ОБПОУ «САТТ им. К.К. Рокоссовского»
(далее-техникум) в настоящем положении обеспечивает гражданам,
принятым на обучение, возможность получения среднего профессионального
образования, направленного на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих и служащих и специалистов
среднего звена по направле ниям общественно-полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
1.2. Техникум самостоятелен в формировании своей структуры.
1.3. Образовательное учреждение имеет в своей структуре различные
структурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся.
1.4. Структурные подразделения техникума не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава ОБПОУ «САТТ им. К.К.
Рокоссовского»
и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного в порядке, установленном Уставом
техникума.
1.5. В своей деятельности структурные подразделения техникума
руководствуются законами Российской Федерации, федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования,
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки,
Уставом техникума, локальными нормативными документами техникума,
приказами и распоряжениями директора, Правилами внутреннего трудового
распорядка, а также настоящим Положением.

II. СТРУКТУРА И ЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. Структура и штатное расписание утверждаются директором по представлению заместителя директора по учебно - производственной работе.
2.2. Состав каждого структурного подразделения формируется согласно
штатному расписанию, исходя из объема и сложности решаемых задач.
2.3. Сотрудники структурного подразделения назначаются и освобождаются
от занимаемой должности директором по представлению руководителя
структурного подразделения по согласованию с заместителем директора по
учебно - производственной работе в установленном порядке. Возлагаемые на
сотрудников должностные обязанности определяются директором.
2.4. Общественными организациями, объединениями и творческими
группами в структуре техникума являются:
- общее собрание работников;
- педагогический совет;
- студенческий совет;
- родительский комитет;
- совет общежития.
Порядок формирования органов самоуправления, цели, задачи, функции
определяется локальными актами по каждому из них.
2.5. Структурными подразделениями техникума, сформированными
согласно штатному расписанию, исходя из объема и сложности решаемых
задач, являются:
2.5.1. Административно-управленческие подразделения:
- отдел кадров (ОК);
- учебная часть (УЧ);
- бухгалтерия;
- центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ);
- приёмная комиссия по работе с абитуриентами;
- социально-психологическая служба;
- служба по охране труда.

2.5.2. Учебные подразделения:
- очное отделение;
- заочное отделение;
- учебные базы практики;
- отделение профессиональной и дополнительной профессиональной подготовки;
- учебно-методическая служба;
- учебно-производственные мастерские;
- учебные кабинеты, лабораторные комплексы и лаборатории;
- предметно-цикловые методические комиссии.
2.5.3. Информационно-производственные подразделения:
- компьютерно-информационный центр;
- библиотека;
- архив;
- служба охраны;
- штаб ГО;
- отделение профориентации.
2.5.4. Административно–хозяйственные подразделения:
- техническая служба учебных корпусов, общежития;
- склад;
- хозяйственный транспорт.
2.5.5.Подразделения социально-бытовой инфраструктуры:
- медицинская комната;
- столовая;
- спортивный зал;
- актовый зал;

- общежитие.
III. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
3.1 Функциональное взаимодействие структурных подразделений регулирует
отношения по основным вопросам организации и осуществления
деятельности техникума и направлено на обеспечение государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для
реализации данного права.
3.2. Функциональное взаимодействие структурных подразделений
регулирует отношения согласно системы управления образовательного
учреждения, схематически выраженной в Приложение.
IV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
4.1 Структура и ее подразделения реорганизуются и ликвидируются приказом директора на основании решения Общего собрания работников
техникума.

