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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский машиностроительный колледж» 

1. Общие положения 

1.1.Положение о структуре управления деятельностью государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж) 
определяет структуру управления образовательной организации. 

1.2. Система управления деятельностью колледжа направлена на 
совершенствование работы по организации учебно-воспитательного процесса в 
колледже» с целью обеспечения реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) и подготовки квалифиuированных 
рабочих, служащих (ППКРС). 

1.3. Нормативные источники для разработки данного положения: 

- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
14.06.2013 № 464; 

- У став коллежа. 

Порядка организации 
по образовательным 

образования» от 

1.4. Колледж самостоятельно формирует свою структуру управления. 
1.5. Структурные подразделения колледжа не являются юридическими 

лицами. 
1.6. Структуру и штатную численность подразделений определяет 

директор. 
1.7. Типом структуры колледжа является организационная структура. 

Основной задачей данной структуры является достижение оперативных 

целей соответствующими функциональными подразделениями. 
1.8. Подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

риказом директора на основании штатного расписания. 
1.9. Положение подлежит исполнению всеми сотрудниками колледжа. 
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2. 1. Цели деятельности структурных подразделений: 
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- создание условий для успешной организации образовательного процесса в 
колледже и подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах, рабочих и 
служащих со средним профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности и самостоятельности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 

2.2. Задачи деятельности структурных подразделений: 

- организационно-методическое руководство и контроль деятельности 
колледжа; 

- обеспечение организации и содержания деятельности колледжа по 
приоритетным 
оздоровительная, 

направлениям: образовательная, 
финансово-экономическая, 

хозяйственная деятельность; 

воспитательная, 
административно-

- подготовка и представление руководству информационно-аналитических 
материалов о состоянии и перспективах развития деятельности 
структурных подразделений; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том 
числе на основе использования современных информационных технологий; 

правовое, материально- техническое и финансовое обеспечение; 

- повышение уровня профессиональных знаний, умений и навыков 
работников колледжа. 
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3. Структура и управление образовательной организацией 

3.1.Управление колледжем осуществляется на основе принципов 

единоначалия, коллегиальности и самоуправления. 

3.2. Организационная структура колледжа разрабатывается на основании 

устава колледжа и оформляется в виде структурной схемы управления 

(приложение № 2). 
3.3. Схема организационной структуры колледжа ежегодно (перед 

началом учебного года) актуализируется. Внесение изменений в структуру 

производится ее переизданием. 
3.4. На основании утвержденной организационной структуры 

разрабатываются положения о структурных 

инструкции работников колледжа. 
подразделениях и дол:жностн ые 

3.5. В колледже сформирована пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень - единоличное стратегическое управление: 

директор колледжа 

Права и обязанности директора колледжа определены уставом колледжа 

и условиями трудового договора. 

Принцип единоначалия реализуется посредством персональной 

ответственности директора за деятельность колледжа, в том числе за качество 

подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и доrовор11ой 

дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других 

материальных ценностей, находящихся в собственности колледжа. 

Второй уровень - коллегиальное стратегическое управление: 

общее собрание работников 

педагогический совет 

Компетенции коллегиальных органов определены Уставом и локальными 

нормативными актами. 

Третий уровень - тактическое управление: 

главный бухгалтер 
заместитель директора по учебной работе 

заместитель директора по научно-методической работе 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

заместитель директора по учебно-производственной работе 
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Методический совет - педагогический коллегиальный совещательный 
орган, в состав которого входят учебно-методические объединения; 

Учебно-методические объединения по общеобразовательным дисциплинам: 

1. Общие гуманитарные дисциплины 
2. Социально- экономические дисциплины 
3. Математические и общие естественнонаучные дисциплины 
4. Патриотическое воспитание и физическая культура 
5. Общепрофессиональные дисциплины 

Учебно-методические объединения профессионального цикла: 

15.02.08 
23.02.03 
15.02.01 

15.02.06 

15.02.07 

15.02.05 

21.02.0 1 
38.02.0 1 

Технология машиностроения 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 
Монтаж, техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок 
Автоматизация технологических процессов и производста 
(по отраслям) 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Четвертый уровень - оперативное управление: 

В соответствии с организационной структурой и направления:vrи 
деятельности колледжа формируются структурные подразделения: 

отделения: 
отделение 
отделение 
отделение 
отделение 

центры: 

по подготовке специалистов среднего звена 
по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
заочного обучения 
профессионального обучения и дополнительного образования 

ресурсный центр по направлению «металлообработка» 
многофункциональный центр прикладных квалификаций 



отделы: 

1. администрация 
2. бухгалтерия 
..., .). отдел кадров 
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4. отдел информационно - технического обеспечения 
5. библиотека 
6. отдел управления качеством образования 
7. учебно-воспитательный отдел 
8. учебно-производственный отдел 
9. хозяйственный отдел 

1 О. общежитие 
11. столовая 

Пятый уровень - обучающиеся колледжа. 
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6 из 13 

По содержанию - это уровень оперативного управления, «соуправление». 

3.3. Структура и штатная численность определяется в составе: 

администрация 
директор 
главный бухгалтер 
заместитель директора по учебной работе 
заместитель директора по научно-методической работе 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
заместитель директора по учебно-производственной работе 
специалист гражданской обороны 
специалист по безопасности 
специалист по охране труда 
юрисконсульт 

бухгалтерия 
заместитель главного бухгалтера 
ведущий бухгалтер 
бухгалтер 
ведущий экономист 
специалист по закупкам 
юрисконсульт (по закупкам) 

отдел кадров 
начальник отдела кадров 
специалист по воинскому учету 
архивариус 
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отдел информационно - технического обеспечения 
заведующий отделом 
программист 
специалист по системному администрированию 
старший техник по обслуживанию вычислительной техники 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

библиотека 
заведующий библиотекой 
библиотекарь 

отдел управления качеством образования 
заведующий отделом 
методист 
учебно - воспитательный отдел 
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- заведующий отделением по подготовке специалистов среднего звена 
- заведующий отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих 
- заведующий отделением заочного обучения 

преподаватель 
педагог дополнительного образования 
педагог-психолог 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
руководитель физического воспитания 
социальный педагог 
воспитатель 
диспечер образовательного учереждения 
секретарь учебной части 

учебно - произвоственный отдел 
- заведующий ресурсным центром 
- заведующий многофункциональным центром прикладных квалификаций 
- заведующий отделением профессионального обучения и дополнительного 

образования 
- мастер производственного обучения 
- специалист по маркетингу 
- старший техник 
- старший техник по инструменту 
- механик (по ремонту оборудования) 
- слесарь-ремонтник 
- слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
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- заведующий общежитием 
- паспортист 
- дежурный по общежитию 
- воспитатель 
- кастелянша 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

столовая 
- заведующий столовой 
- заведующий производством (шеф-повар) 
- буфетчик 
- калькулятор 
- кладовщик 
- кухонный рабочий 
- мойщик посуды 
- повар 

хозяйственный отдел 
- начальник хозяйственного отдела 
- инженер-энергетик 
- вахтер 
- водитель автомобиля 
- гардеробщик (сезон с 15. 10-15.04) 
- дворник 
- заведующий складом 
- комендант 
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
- секретарь (руководителя) 
- столяр 
- уборщик производственных и служебных помещений 
- художник 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
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- требовать и получать от подразделений колледжа необходимые для 
работы материалы; 

- вести переписку по вопросам, входящим в их компетенцию; 

- представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по 
вопросам, относящимся к компетенции подразделения во 
взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а 
также другими предприятиями, организациями, учреждениями; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) за 
пределами определяющих его статус образовательных программ, на основе 
договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся или договора с обучающимися (совершеннолетними); 

- проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 
компетенцию подразделения; 

- получать поступающие в колледж документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 
систематизированного учета и использования в работе; 

- · запрашивать и получать от руководителя подразделения необходимую для 
выполнения возложенных на работников подразделений задач и функций. 

4.2. Руководители структурных подразделений имеют право: 

- вносить предложения директору колледжа о перемещении работников 
подразделения, их поощрения за успешную работу, а также предложения о 
наложении дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих 
трудовую дисциплину; 

- знакомиться с проектами приказов директора колледжа, касающимися 
деятельности подразделения; 

- выносить на рассмотрение директора предложения по улучшению 
деятельности колледжа и совершенствованию методов работы коллектива, 
замечания по деятельности других подразделений; 

- подписывать и визировать документы в соответствии с должностными 
инструкциями; 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 
деятельности. 
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5.1. Структурные подразделения взаимодействуют в пределах 
реализации своих функций со всеми подразделениями колледжа по вопросам: 

- получения совместных действий по комплексному решению вопросов всех 
подразделений; 

- в совершении действий, обусловленных функциональными обязанностями 
подразделений; 

- предоставления утвержденных планов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников; 

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и на 
разъяснение действующего законодательства; 

- назначения, увольнения и перемещения материально ответственных лиц; 
- расписаний учебных занятий, графиков проведения зачетов и экзаменов, 

других вопросов организации образовательного процесса. 

6. Ответственность. 

6.1. На администрацию возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности подразделений по выполнению задач и 
функций, возложенных на подразделение; 

- подготовку обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам по подготовке специалистов среднего звена 
и квалифицированных рабочих, служащих; 

- организацию в подразделениях оперативной и качественной подготовки 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями; 
соблюдение работниками подразделений трудовой и производственной 
дисциплины; 

- обеспечение работниками сохранности имущества и соблюдение правил 
пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников подразделений, а также 
преподавателей, мастеров производственного обучения; 

- соответствие действующему законодательству визируемых 
(подписываемых) им приказов, инструкций, положений, постановлений и 

. других документов 
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6.2. На руководителей структурных подразделений возлагается 
персональная ответственность за: 

- организацию в подразделении оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов; 

- ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилам и 
инструкциями; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
администрации колледжа; 

- создание условий для производственной деятельности работников 
подразделения; 

соблюдение работниками подразделений правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- . обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся и работников 
отделения во время выполнения ими своих должностных обязанностей; 

- достоверную, полную, четкую и ясную информацию по результатам 
работы подразделения, предоставляемую руководству колледжа. 

6.3. На работников структурных подразделений возлагается персональная 
ответственность за: 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.20 12. № 273-ФЗ, устава колледжа и нормативных документов; 
несоблюдение трудовой дисциплины, правил охраны труда, техники 
безопасности на своих рабочих местах; 
невыполнение приказов, распоряжений, указаний директора колледжа и 
непосредственного руководителя; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции» от 
25. 12.2008 № 273 ФЗ 

6.4. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная 
ответственность работников отделения определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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Перечень положений структурных подразделений 

Положения о структурных подразделениях (отделах) 

1 .  Положение о бухгалтерии 
2. Положение об отделе кадров 
3. Положение об отделе информационно - технического обеспечения 
4. Положение о библиотеке 
5. Положение об отделе управления качеством образования 
6. Положение об учебно-воспитательном отделе 
7. Положение об учебно-производственном отделе 
8. Положение о хозяйственном отделе 
.9. Положение об общежитии 
1 О. Положение о столовой 

Положения о структурных подразделениях ( отделениях) 

1 1 .  Положение об отделении по подготовке специалистов среднего звена 
12. Положение об отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих 
13. Положение об отделении заочного обучения 
14. Положение об отделении профессионального обучения и 

дополнительного образования 

Положения о структурных подразделениях (центрах) 

15. Положение о ресурсном центре по направлению «Металлообработка» 
16. Положение о многофункциональном центре прикладных квалификаuий 
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