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«КУЙБЫШЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных
подразделений в составе государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Куйбышевский
педагогический колледж» (далее – Колледж). Разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом Колледжа.
1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом.
1.3. Настоящее Положение определяет следующий перечень структурных
подразделений Колледжа:
Учебная часть
Методическая служба
Специальность (каждая специальность, по которой осуществляется
подготовка в Колледже, является самостоятельным структурным
подразделением)
Воспитательный отдел
Научно-исследовательский отдел
Отдел производственной и учебной практики
Административно-хозяйственная часть
Бухгалтерия
Библиотека
Общежитие
Столовая
Приемная комиссия.
2. Общие задачи структурного подразделения
2.1.Основными общими задачами структурного подразделения являются:
- реализация образовательных программ в области среднего и
дополнительного профессионального образования;
- создание единого информационного пространства Колледжа;
- организация повышения квалификации педагогических кадров и
стажировки;

- поддержка методического сопровождения образовательного
воспитательного процессов;
- организация системы материально-технического оснащения
обслуживания образовательного процесса.
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3. Организационные требования к структурному подразделению
3.1. При создании структурного подразделения Колледж руководствуется
следующими организационными требованиями:
- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами в области образования, уставом Колледжа и настоящим Положением.
3.2. Структурное подразделение действует на основании Положения о
структурном подразделении, которое утверждается директором Колледжа,
согласовывается с Советом Колледжа и является приложением к настоящему
Положению.
3.3. Управление
структурным
подразделением
осуществляется
руководителем, назначаемым приказом директора Колледжа. Руководитель
несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное
подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном
подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и
работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.4. 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.
3.5. Прекращение деятельности структурного подразделения путем
ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора
Колледжа.
Приложения 1-12:

Положение о структурном подразделении
Учебная часть
Методическая служба
Специальность
Воспитательный отдел
Научно-исследовательский отдел
Отдел производственной и учебной практики
Административно-хозяйственная часть
Бухгалтерия
Библиотека
Общежитие
Столовая
Приемная комиссия

РАЗРАБОТАЛ
Зам. директора по УМНР

______________ Н.П.Кичигина

СОГЛАСОВАНО: Юрисконсульт ______________ Л.А.Бочкарёва

