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ПОЛОЖЕНИЕ
о структуре ГПОУ ТО «НТПБ»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о структурных подразделениях ГПОУ ТО «НТПБ» (далее
– техникум) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Уставом техникума.
1.2. Настоящее положение регулирует образовательную, воспитательную,
методическую и производственную деятельность подразделений в составе
техникума.
1.3. Структурные подразделения ГПОУ ТО «НТПБ» не являются юридическими
лицами и действуют на основании Устава ГПОУ ТО «НТПБ» и положения о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке,
установленном Уставом ГПОУ ТО «НТПБ».
1.4. Структурные подразделения создаются в целях управления учебновоспитательным процессом, полноценного методического обеспечения и
качественного контроля процесса обучения студентов техникума.
1.5. Техникум вправе осуществлять реорганизацию структурных подразделений, при
необходимости создавать новые структурные подразделения.
2. Структурные подразделения техникума
Настоящее Положение определяет следующий перечень структурных
подразделений техникума, работа которых направлена:
2.1.1. На решение задач интеллектуального, культурного и профессионального
развития человека и имеет цель подготовку квалифицированных рабочих или
служащих и специалистов среднего звена по направлениям общественнополезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования:
 служба учебного процесса;
 служба воспитательного процесса;
 служба развития социального партнерства и дуального обучения;
 аналитико-методическая служба.
Сотрудники структурного подразделения назначаются и освобождаются от
занимаемой должности директором в установленном порядке. Возлагаемые на
сотрудников должностные обязанности определяются специалистом по кадрам.
Руководство структурным подразделением осуществляется заведующим службой.
2.1.2. На реализацию принципа коллегиальности управления техникумом:
 Совет учреждения;
 Общее собрание работников и обучающихся;
 Педагогический совет;
 Студенческий совет;
 Совет общежития
 Профсоюз работников ГПОУ ТО «НТПБ».
2.1.

Порядок формирования органов самоуправления, цели, задачи, функции определяется
локальными актами по каждому из них.
2.2.

В своей деятельности Структурные подразделения ГПОУ ТО «НТПБ»
руководствуются
законами
Российской
Федерации,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Уставом техникума и локальными нормативными документами техникума.
3. Реорганизация и ликвидация

3.1 Структурные подразделения реорганизуются и ликвидируются в соответствии с
локальными актами ГПОУ ТО «НТПБ».

