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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ » 

648000 Красноярский край, Эвенкийский р-он, п. Тура ул. Школьная д. 24 A   

тел 8(39170)2-27-44  E-mail:agro91@tura.evenkya.ru  

 

Приказ 

№117-1/02-01           30.09.2020года 

В соответствии с  Федеральным законом  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» № 273-ФЗ  от  29.12.2012г., Распоряжением Правительства 

Красноярского края №274-р от 07.05.2020 года, Порядком  организации  и  

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным 

Приказом Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от 

14 июня  2013  г.  N  464  г.,  Уставом  КГБПОУ  «Эвенкийский 

многопрофильный техникум»,   ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о структурных подразделениях КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум», согласно приложению 1. 

2. Утвердить организационную структуру КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум», согласно приложению 2. 

3. Отменить приказ № 80-п от 28.12.2018 года. 

4. Настоящий приказ вступает в силу момента подписания. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Л.В. Паникаровская 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СТРУКТУРНЫХ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ   

КГБПОУ  «ЭВЕНКИЙСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

 

 

 

 

 

 

Тура, 2020 год 

Рассмотрено 

на заседании 

педагогического 

Совета 
 

  Приложение 1 

К приказу №  -п 

от  
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I. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  о  структурных  подразделениях  (далее  –  

Положение) разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом  «Об  

образовании  в  Российской Федерации» № 273-ФЗ  от  29.12.2012г., 

Распоряжением Правительства Красноярского края №274-р от 07.05.2020 

года, Порядком  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации  от 14 июня  2013  г.  N  464  г.,  Уставом  КГБПОУ  

«Эвенкийский многопрофильный техникум» (далее  –  техникум)  и 

определяет деятельность структурных подразделений техникума.  

1.2. Структурные подразделения функционируют в соответствии с Уставом 

техникума и являются звеном в системе управления профессиональной 

образовательной организацией, согласно организационной структуре 

техникума, утверждаемой приказом директора.  

1.3.  В  своей  деятельности  структурные  подразделения  техникума  

руководствуются Конвенцией  о  правах  ребенка,  постановлениями  и  

иными  нормативными  правовыми актами в области образования 

Правительства РФ, приказами федеральных, региональных органов 

управления образованием, Уставом техникума, настоящим Положением.  

1.4.  Структурные  подразделения  техникума  осуществляют  свою  

деятельность  во взаимодействии  с  другими  структурными  

подразделениями,  организациями  системы образования,  государственными  

и  общественными  организациями,  исходя  из  профиля своей деятельности. 

II. Основы деятельности структурных подразделений 

2.1.  Структурные  подразделения  в  техникуме  созданы  с  целью  

осуществления педагогической,  учебно-воспитательной,  организационно-

массовой,  информационно-методической и иной, не запрещенной Уставом 

техникума деятельности. Основной  задачей  структурных  подразделений  
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является  организация,  осуществление  и обеспечение  образовательного  

процесса  в  техникуме  на  уровне  компетенции подразделения,  включая  

создание  необходимых  условий  для  качественной  реализации основных 

профессиональных образовательных программ.  

2.2. Задачи структурного подразделения определяются профилем его 

деятельности.  

III. Организация деятельности структурных подразделений 

3.1. Структурные подразделения техникума создаются, реорганизуются, 

прекращают свою деятельность  в  соответствии  с  Уставом  на  основании  

приказа  директора  техникума  по согласованию  с  Министерством  

образования  и  науки  Красноярского края  согласно штатному расписанию 

техникума.  

3.2. Организационной формой структурных подразделений техникума  

являются  службы, осуществляющие  и  обеспечивающие  образовательный  

процесс.   

К  структурным подразделениям техникума относятся:   

- учебно-производственная  часть (отделение ПКРС, отделение ПССЗ); 

- Туринская школа (коррекционная); 

- социально-воспитательная часть;  

-общежитие; 

- административно-хозяйственная часть; 

- «Межрайонный ресурсный центр по работе с одаренными детьми»; 

- отдел кадров и документационного обеспечения; 

- финансово-экономическая часть; 

-Тунгусско-Чунский филиал; 

-Байкитский филиал; 

- центр народных ремесел; 

- учебный магазин. 

Структура может меняться и утверждается приказом директора техникума.  
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3.3. Каждое структурное подразделение работает на основании 

перспективных и текущих планов  работы  техникума,  в  соответствии с  

которыми  структурное  подразделение формирует и реализует собственный 

план работы на учебный год.  

3.4.  Деятельность  работников  структурного  подразделения  

осуществляется  согласно должностным  инструкциям,  утвержденным  

директором  техникума,  которые соответствуют квалификационным 

характеристикам, определенным для соответствующих должностей  

педагогических  работников  в  соответствии  с  Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

3.5.  Каждое  структурное  подразделение  имеет  необходимую  

документацию  в соответствии с профилем и спецификой деятельности.  

3.6.  Структурные  подразделения  техникума  располагают  необходимыми  

условиями  при организации  работы:  помещениями,  соответствующими  

установленным  санитарно-гигиеническим  нормам  и  оснащенными  

охранными  и  противопожарными  средствами, оборудованием, материалами 

и техническими средствами.  

3.7.  Руководитель  и  работники  структурного  подразделения  (в  

соответствии  с должностными  инструкциями)  несут  ответственность  за  

результативность деятельности, материальную ответственность за 

сохранность фондов и материальных ценностей.  

IV. Управление и руководство структурными подразделениями 

4.1.  Общее  руководство  деятельностью  структурного  подразделения  

осуществляет директор техникума.  

4.2.  Непосредственное  управление  и  руководство  деятельностью  

структурных подразделений  осуществляют  заместитель  директора  по  

учебной работе,  заместитель директора по производственной работе, 



6 

 

заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 

заместитель  директора по административно-хозяйственной работе, главный 

бухгалтер, руководитель структурного подразделения Туринская школа 

(коррекционная), руководитель структурного подразделения «Межрайонный 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми», заведующие филиалами, 

которые назначаются  приказом  директора  и  действуют  в  соответствии  с  

должностной инструкцией.   

4.3. Руководитель структурного подразделения:  

-  планирует, организует и контролирует деятельность подразделения;  

-  отвечает за качество и эффективность работы подразделения;  

-  представляет деятельность структурного подразделения в коллегиальных 

органах (советах, совещаниях и собраниях);  

-  обеспечивает повышение профессионального уровня  кадров.   

4.4. В целях организации деятельности в структурном подразделении 

проводятся:  

-  совещания сотрудников подразделения;  

-  индивидуальная работа с сотрудниками.  

4.5. В случае необходимости в структурном подразделении могут создаваться 

временные комиссии,  творческие  группы,  объединения  и  др.  для  

изучения  и  решения  вопросов деятельности техникума, входящих в 

компетенцию структурного подразделения.  

V. Права структурных подразделений 

5.1.  Структурному  подразделению  для  выполнения  возложенных  на  него  

функций предоставляется право:  

-  запрашивать  от  других  структурных  подразделений  информацию,  

документацию  и материалы,  необходимые  для  решения  вопросов,  

связанных  с  выполнением возложенных на структурное подразделение 

обязанностей;  

-  приглашать представителей сторонних организаций для решения вопросов, 

входящих в компетенцию структурного подразделения;  
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-  вносить  на  рассмотрение  директора  предложения  по  вопросам,  

входящим  в компетенцию структурного подразделения;  

-  давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в  

компетенцию структурного подразделения.  

 

VI. Взаимодействие 

6.1.  Сотрудники  структурного  подразделения  в  рамках  своей  

компетенции взаимодействуют  с  директором  техникума,  заместителями  

директора,  методистом, руководителями  структурных  подразделений,  

преподавателями,  мастерами производственного  обучения  и  работниками  

других  структурных  подразделений,  по вопросам деятельности 

подразделения.  

6.2. Сотрудники подразделения  также  выступают и  вносят предложения на  

совещаниях,  собраниях, методических объединениях, советах по вопросам 

совершенствования работы техникума.  

6.3.  Структурное  подразделение  в  рамках  своей  компетенции  

сотрудничает  и взаимодействует:  

-  с  образовательными  организациями  района, Красноярского края  и  

других  регионов  России для  привлечения  детей  к обучению в техникуме;  

- с  организациями  профессионального  образования  района, Красноярского 

края  и  других  регионов  России  по вопросам  образовательной  

деятельности  и  обмена  опытом  работы  в  области профессионального 

образования (участие в семинарах, конкурсах и др.); 

-  с  предприятиями  и  организациями  Эвенкийского района  по  вопросам  

организации  воспитательной  работы,  проведения  практик  и дальнейшего 

трудоустройства;  

-  с  Красноярским  институтом  развития  профессионального  образования  

и  другими организациями  по  вопросам  осуществления  и  обеспечения  

образовательного процесса.  
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Приложение   

к приказу № 

Организационная структура КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» 
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