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1 Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический 

колледж им. М.А. Шолохова» (Утвержден Министром общего и 

профессионального образования Ростовской области 11.12.2014);  

 Дополнениями и изменениями в Уставе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Вешенский педагогический колледж  им. М.А. Шолохова» (Утверждены 

Министром общего и профессионального образования Ростовской области 

24.12.2018). 

 

2 Общие положения 
2.1 Настоящее положение регулирует деятельность структурных 

подразделений в составе ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» (далее – 

колледж).  

2.2 Колледж имеет в своей структуре следующие структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности: 

- методическая служба; 

- отделения; 

- заочное отделение; 

- лаборатория педагогических технологий; 

- отдел информационных образовательных технологий; 

- бухгалтерия; 

- контрактная служба; 

- общежитие; 

- библиотека. 

 

3 Порядок создания и прекращения деятельности 

структурного подразделения 
3.1 Структурное подразделение создается приказом директора колледжа. 

3.2 Структурное подразделение не является юридическим лицом и 

действует на основании Устава колледжа, дополнений и изменений к нему, и 

положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденном в 

установленном порядке. 

3.3 Руководитель структурного подразделения назначается приказом 

директора колледжа и подчиняется ему. 

3.4 Работники структурного подразделения подчиняются руководителю 

колледжа и руководителю структурного подразделения. 

3.5 Структурное подразделение прекращает свою деятельность приказом 

директора колледжа. 
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4 Цели и задачи структурных подразделений 
4.1 Основными целями структурных подразделений являются: 

- создание условий для успешной организации образовательного процесса 

колледжа и подготовки квалифицированных специалистов; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

нравственном и культурном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности и самостоятельности; 

- соблюдение требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.2 Основными задачами структурных подразделений являются: 

- руководство образовательной, научной и (или) творческой, научно-

методической и методической деятельностью в зависимости от функций 

структурного подразделения; 

- контроль за деятельностью колледжа в рамках компетенции 

структурного подразделения; 

- организация образовательного процесса;  

- реализация образовательных программ в области среднего и 

дополнительного профессионального образования; 

- совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в 

том числе на основе использования современных информационных технологий;  

- повышение уровня профессиональных знаний, умений и навыков 

работников колледжа; 

- работа с обучающимися; 

- организация системы материально-технического оснащения и 

обслуживания колледжа;      

- решение иных задач в соответствии с целями деятельности колледжа. 

 

5 Организационные требования  

к структурному подразделению 
5.1 Структурные подразделения колледжа не являются юридическими 

лицами и действуют на основании устава колледжа и положения о 

соответствующем структурном подразделении. Положение о структурном 

подразделении должно содержать следующую информацию: общие положения, 

основные задачи, функции, права и обязанности, ответственность, а также 

иную информацию в соответствии с особенностями деятельности структурного 

подразделения. 

5.2 Штатную численность и структуру подразделений определяет 

директор колледжа, исходя из конкретных условий и особенностей 

деятельности. 

5.3 Управление структурным подразделением осуществляется 

руководителем, назначаемым приказом директора колледжа. Он несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное 
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подразделение, финансовую и трудовую дисциплину. 

5.4 Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация 

рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам 

работы, охране труда и производственной санитарии. 

5.5 Создание и прекращение деятельности структурного подразделения 

производится на основании приказа директора колледжа.  

 

6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее положение вступает в силу с 01.07.2019 года. 

6.2 Положение о структурных подразделениях, утвержденное Приказом 

от 05.02.2019 № 35/2, рег. № 010 – АОС, считать утратившим силу с 01.07.2019 

года.  
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