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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение, разработано на основаниист. 27, 30 Федерального
закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

1.2.БУ «Нижневартовский политехнический колледж», далее по тексту Колледж,
имеет в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы обучения.

1.3.Структурные подразделения колледжа не являются обособленными.
1.4.Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не

установлено федеральными законами.
1.5.Настоящее Положение предназначено для определения структуры управления и

административной подчиненности руководителей структурных подразделений
Колледжа.

1.б.Настоящее Положение основано на принципах, изложенных в Уставе
Колледжа.

1.7.Настоящее Положение регламентирует административную подчиненность.
1.8.Положение утверждается приказом директора Колледжа.
1.9.Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется на основании

приказа директора Колледжа о внесении изменений.

2. ПРИНЦИПЫОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1.Управление в Колледже осуществляется в соответствии с Уставом, настоящим
Положением, должностными инструкциями и другими инструктивно¬
методическими материалами.

2.2.Структура управления включает в себя руководство учреждением
(руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения,
заведующие отделениями), руководителей структурных подразделений
учреждения (службы, отделения, кафедры).

2.3.Общее управление учреждением осуществляет директор Колледжа.
2.4.Непосредственное управление осуществляют заместители директора Колледжа.

Заместитель директора Колледжа назначается и освобождается от должности
приказом директора.

2.5.Основными структурными единицами Колледжа являются заместители
руководителя. Данные лица осуществляют управление одной из областей
деятельности Колледжа, общее ее руководство и непосредственное управление
работой.

2.6.Для организации управления конкретными задачами создаются следующие
структурные подразделения: кафедры, службы, отделения, лаборатории.
Непосредственное управление работой кафедр, служб, лабораторий
осуществляют заместители директора и заведующие отделениями.

2.7.Порядок деятельности структурных подразделений Колледжа устанавливается
локальными актами о структурных подразделениях.



3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕНЕИЙ

3.1.Структурные подразделения Учреждения создаются распоряжением директора
в соответствии со штатным расписанием, организационной структурой
учреждения.

3.2.Руководители структурных подразделений назначаются приказом директора
учреждения и непосредственно подчиняются директору.

3.3.Руководители структурных подразделений осуществляют общее руководство
деятельностью структурного подразделения Учреждения.

3.4.Руководители структурных подразделений организовывают текущее и
перспективное планирование деятельности структурного подразделения с
учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано,
обеспечивают контроль выполнения плановых заданий, координируют работу
непосредственных подчиненных.

3.5.Ликвидация структурного подразделения осуществляется на основании
распоряжения директора Учреждения,
расписанием.

З.б.При ликвидации структурного подразделения лицо, ответственное за ведение
делопроизводства данного структурного подразделения (руководитель
структурного подразделения), в период проведения ликвидационных
мероприятий формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и
передает их в архив Учреждения, независимо от сроков хранения. Передача дел
осуществляется по описям дел и номенклатуре дел.

в соответствии со штатным

4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
4.1.В соответствии с текущими направлениями деятельности и обеспечивающими

функциями в административную структуру входят:
- Заместитель директора по маркетингу.
- Заместитель директора по учебно-методической работе.
- Заместитель директора по учебной работе.
- Заместитель директора по учебно-производственной работе.
- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
- Заместитель директора по АХР.
- Главный бухгалтер.

4.2.К непосредственному руководству заместителя директора по маркетингу
относятся: служба маркетинга и содействия трудоустройству выпускников,
специалист по маркетингу, заведующий учебно-производственной практикой,
техник-программист.

непосредственному руководству заместителя директора по учебно¬
методической работе относятся: заведующий отделением методического
обеспечения учебного процесса и информационных технологий, библиотека,
методист, техник-программист, преподаватели,кафедры: «Электрическое
оборудование»; «Технология продукции общественного питания»;
«Автомобильный транспорт»; «Информатика и вычислительная техника»;
«Сварочное производство и металлообработка»; «Общественно-гуманитарных

дисциплин»;«Естественнонаучных
математических дисциплин»; «Физическое воспитание и безопасность
жизнедеятельности».

4.3.К

и социально-экономических и



4.4.К непосредственному руководству заместителя директора по учебной работе
относятся: заведующий отделением по подготовке квалифицированных
рабочих (служащих) и проф. обучения, заведующий отделением по подготовке
специалистов среднего звена, преподаватели, лаборант, диспетчер
образовательной организации, секретарь учебной части.

4.5.К непосредственному руководству заместителя директора по учебно¬
производственной работе относятся: старший матер, преподаватели, мастера
учебно-производственных мастерских, мастера производственного обучения,
слесарь-ремонтник, кладовщик.

4.6.К непосредственному руководству заместителя директора по учебно-
воспитательной работе относятся: служба внеучебной деятельности и
социально-психологической деятельности, преподаватель - организатор ОБЖ,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный
педагог, педагог-психолог.

4.7.К непосредственному руководству заместителя директора по АХР относятся:
административно-хозяйственная служба, специалист по охране труда, слесарь-
электрик, гардеробщик, водитель автомобиля, кладовщик, слесарь-сантехник,
дворник, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

4.8.К непосредственному руководству главного бухгалтера относятся: финансово-
экономическая служба, бухгалтер, экономист.

4.9.Кадрово-юридическая служба непосредственно подчиняется директору
Колледжа.




