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1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и

хозяйственную деятельностъ структурных подразделений в составе

государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Владимирской области <гусевский стекольный колледж) и

разработано В соответствии с Федеральным законом РФ (об образовании в

Российской Федерации>), Уставом ГБПОУ ВО dCK).
|.2. СтруктуРное. поДразделение не является юридическим лицом,

создается для качественного обеспечения обучения и воспитания

обучающихся, обесгtечения жизнедеятельности и безопасности.

1.3. Структурные подразделения создаются для повышения

эффективности функционирования образовательной деятельности колЛеДЖа.

t.4. При создании структурного подразделения колледж

руководствуется следующими организационными требованиями:

- структурное Iтодразделение должно иметь

материаJIьную базу лля ре€шизации поставJIенных задач;

утвЕрхtдАю

необходимую



- оборудование и оснащение структурного подразделения, организация

рабочих мест производится в строгом соответствии с требованиями

деЙствующих стандартов, норм, инструкций по безопасным приемам работы,

охране труда и производственной санитарии.

1.5. Для осуществления деятелъности структурное подразделение

наделяется материыIъно-техническими основными средствами и

финансовыми ресурсами. Структурное подразделение, в целях обеспечения

образователъной деятельности наделяется имуществом, закреплённым за

колледжем на праве оперативного управления.

1.6. ,.Щеятелъность структурных подр€lзделений организуется и

контролируется заместителями директора по направлениям.

I.7. Все структурные подразделения колледжа подчиняются

непосредственно директору и находятся под его контролем.

1.8. Организация образовательного процесса регламентируется

учебными планами, годовым календарным учебным графиком и

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми

образовательным учреждением самостоятельно.

1.9. Порядок комплектования кадрами проводится в соотвеТсТВИИ СО

штатным расписанием и тарификационной сеткой на основе трудовыХ

договоров.

2. Щель и задачи структурных подразделений колледжа

2.1.основной целью структурных подразделений колледжа является

реаJIизаЦия про|Рамм прОфессионального и дополнительного образования,

создание оrrтимаJIъных условий для охраны и укрепления здоровья,

физического и психического развития обучающихсц обеспечение

управленческой и финансово-хозяйственной деятелъности.

2.2. основные задачи структурных подразделений указываются в

положениях о них.



3. Права и обязанности структурных подразделений колледжа

3.1. Права и обязанности структурного подразделения определяются в

соответствующем Положении о структурном подразделении, утвержденНоГо

директором.

З.2. Руководитель структурного подразделения и другие работниками

подразделения имеют право:

- представлять на рассмотрение директора предложения по вопросам

деятельности структурного подразделения;

- получать от руководства и специ€lJIистов информацию, необходимую

для осуществления своеи деятельности;

- подписывать документы в пределах своей компетенции;

- требовать от руководства оказания содействия в исполнении своИХ

должностных обязанностей.

4. Взаимодействие структурных подразделений

4. 1. Взаимодействие структурных подразделениЙ колледжа направлено

на выполнение плановых показателей.

4.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-

воспитательным планированием, Программой развития, финансово-

хозяйственной деятельностью на определенный временноЙ проМеЖУТОК,

приказами и распоряжениями директора.

5. Ответствен ность структурных подразделен и й

5.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники

[одразделения несут

ответственность:



- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей,

предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с

действующим законодательством;

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей

деятельности в соответствии с действующим гражданским,

административным и уголовным законодательством;

- за причинение материаJIьного ущерба в соответствии с действующим

законодательством.


