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положение
о структуре колледжа
1 Область применения

1.1Настоящий документ определяет порядок управления (разработки,
оформления, утверждения, внесения изменений и ознакомления)
структурой колледжа.

1.2Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от
29.12.20|2 г. Jф 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>,
Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. j\Ъ 54З (Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении
среднего профессионаJIьного образов ания (среднем специальном учебном
заведении)>>, нормативными правовыми актами Министерства
образова ния и науки Российской Федер ации, Уставом колледжа.
исполнению всеми
заинтересованными
1.3Положение подлежит
сотрудниками колледжа.

2

Общие положения
Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их
формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов
определяются Уставом колледжа в соответствии с законодателъством.
2.2Согласно Уставу органами управления колледжем являются директор
колледжа, а также:

2.|

-

Общее собрание руководящих и

педагогических работников,

представителей других категорий работников и обучающихся;
- Совет Колледжа - выборный представительный орган.
- Педагогический Совет.
- Методический Совет.
- Попечителъский Совет.

2.З Структура создается

с

целью наглядного представления

степени
специ€tлизации или разделения труда, количества уровней и географического
распределения иерархии учебного заведения.

------I

2.4 Тил структуры колледжа определяет директор. Тип структуры должен
быть совместим с потребностями образовательного у{реждения.

2.2.| Типом структуры колледжа является функциональная

структура.
деятельности

Функциональная структура - это тип, в котором виды
группируются по общей функции.
2.2.2 Основной задачей данной структуры является достижение оперативных
целей соответствующими функционаJIьными подразделениями.
2.2.З Структура колледжа разрабатывается на основании Устава колледжа.
3 Порядок управления структурой колледжа

3.1 Структура оформляется в виде Структурной схемы управления (форма приложение 1) . Структурную схему управления подписывает специалист по
кадрам.

управления согласовывается и утверждается
директором колледжа. ,Щатой введения структуры колледжа в действие

З.2 Структурная схема

является дата ее утверждения директором.

З.З Специалист по

кадрам знакомит руководителей структурных

подразделений с утвержденной структурой, при необходимости обеспечивает
заинтересованные подразделения ее копиями.
З.4 Структурная схема управления колледжем ежегодно (перед началом
учебного года) актуализируется. Внесение изменений в структуру
производится ее переизданием.
З.5 Утвержденная Структурная схема управления колледжем является
основанием дJUI разработки штатного расписания образовательного
учреждениrI.
3.6 На основании утвержденной Структурной схемы разрабатываются
положения о структурных подразделениях и должностные инструкции
персонала колледжа.

4.I

Ответственность

за

4 ответственность

правильность разработки, своевременную

актуализацию, а также за ознакомление заинтересованных подразделении с
изменениями, внесенными в Структурную схему управления колледжем,
несет специталист по кадрам.

Приложение 1
Форма структурной схемы управления колледжем

согласовано
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