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Положение  

об органах управления 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

 

1. Общее положение 
 

1.1. Положение об органах управления ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

(далее - положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г.  № 464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 

- Уставом ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». 

1.2. Управление ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Фе-

деральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

1.3. Управление ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - техникум) осу-

ществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

  1.4. Единоличным исполнительным органом техникума директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью техникума. 

  1.5. В техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 

общее собрание работников и обучающихся техникума, управляющий совет,  педагогический со-

вет, методический совет, студенческий совет, совет профилактики, профсоюзный комитет. 

2. Руководство техникумом 

2.1. Система управления ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - техни-

кум) основана на принципах единоначалия, коллегиальности и обеспечивает решение как страте-

гических, так и тактических направлений функционирования и развития техникума.  

2.2. Руководство техникумом осуществляет директор, который действует на основании Ус-

тава техникума и других нормативных документов, от имени техникума представляя его во всех 

организациях и учреждениях. 

 2.3. Общее руководство техникума осуществляется органом самоуправления - педагогиче-

ским советом, действующего на основе разработанной структуры, в которой определены цель и 

задачи работы педагогического коллектива.  

 2.4. Управление воспитательно-образовательным процессом осуществляется на основе 

должностных инструкций, согласно штатному расписанию: 

 директор; 

 заместитель директора по учебной  работе; 

 заместитель директора по воспитательной  работе; 

 заместитель директора по безопасности; 

 главный бухгалтер; 

 заведующая отделением подготовки специалистов среднего звена (ПССЗ);  

 заведующая отделением подготовки квалифицированных рабочих (ПКР); 

 заведующая  хозяйственной  частью. 

 



3. Организация взаимодействия структурных подразделений техникума 

 

  3.1  Для реализации воспитательно-образовательного процесса в техникуме функциониру-

ют следующие подразделения:  

 

4. Организация взаимодействия структурных подразделений техникума 

 

 4.1  Для реализации воспитательно-образовательного процесса в техникуме функциониру-

ют следующие подразделения:  
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В
о

сп
и

та
те

л
ь
н

о
-о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с:

  
о
б
у
ч

аю
щ

и
ес

я
 –

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
тн

и
к
и
 

Руководитель техникума 
Директор  

Секретарь директора 

  

Учебная часть 

Заместитель  директора по учебной работе 

Секретарь учебной части 

Руководитель физической культуры 

Преподаватели  

Мастера производственного обучения 

Библиотекарь  

Лаборант  

Воспитательный  отдел 

Заместитель директора по воспитательной  работе 

Социальный  педагог 

Педагог-психолог 

Руководитель музея 

Руководитель клуба «Отечество» 

Председатель МО «Воспитательная работа» 

Студенческий  совет 

Отделение ПССЗ Заведующая  отделением 

Отделение ПКР Заведующая  отделением 

Методический отдел 

Методисты  

Программист 

Председатель МО «Общеобразовательная подготовка» 

Председатель МО «Общеобразовательная профессиональная 

подготовка» 

Председатель МО «Профессиональная подготовка» 

Руководитель школы начинающего педагога 

Руководитель творческой  группы 
Центр содействия трудо-

устройству выпускников 
Руководитель Центра содействия трудоустройству выпускников 

Отдел безопасности Заместитель директора по безопасности  

Бухгалтерия  

Главный бухгалтер 

Бухгалтера  

Юрисконсульт 

Хозяйственная  часть 

Заведующая  хозяйственной  частью 

Медицинский работник 

Заведующая  столовой 

Повара, кухонные работники 

Заведующие складами   

Водитель   

Сантехник  

Электрик  

 

 



4.2  Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские и др. помещения обеспечивающие реализацию 

воспитательно-образовательного процесса в техникуме:  

 
Подразделения  Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские и др. 

Учебная часть 

кабинет заместителя директора по учебной работе 

учебные кабинеты 

учебные мастерские 

лаборатории 

полигон 

гаражи 

спортивный  зал 

тренажерный зал 

библиотека 

архив 

Воспитательный  отдел 

кабинет заместителя директора по воспитательной  работе 

кабинет социального педагога 

кабинет педагога-психолога 

актовый зал 

музей 

кабинет радиорубки 

Отделение ПССЗ кабинет заведующей отделением 

Отделение ПКР кабинет заведующей отделением 

Методический отдел методический  кабинет 

Отдел по безопасности 
кабинет заместителя директора по безопасности  

пост охраны 

Бухгалтерия  кабинет бухгалтерии  

архив 

Хозяйственная  часть 

кабинет заведующей  хозяйственной  частью 

медицинский кабинет 

столовая 

буфет 

склады    

гардероб 

цех по обработке древесины 

подсобные помещения 
 

4.3 Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие подразделе-

ний при решении задач организации и проведения воспитательно-образовательного процесса. Она 

обеспечивается сводным планированием работы техникума, наличием отработанных функций 

структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации, коллегиаль-

ностью оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. Каждое подразде-

ление имеет свою систему сбора и контроля информации, которая согласуется с планом работы 

техникума.  

 4.4. Для обеспечения согласованной деятельности педагогического, студенческого коллек-

тивов, а также структурных подразделений созданы дополнительные органы самоуправления:  

- общее собрание работников и обучающихся; 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- студенческий совет; 

- методические объединения, творческие группы, школа начинающего педагога; 

- центр содействия трудоустройству выпускников; 

- профсоюзный комитет. 



      Структура  

         ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                              

Заместитель  директора по УР 

 

Центр содействия  

трудоустройству  

выпускников  
 

 
Преподаватели ООП 

 
Мастера производственного обучения Преподаватели ПП 

 
 

 

Зам.гл.  

бухгалтера 

 

 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 

 

 

Главный  

бухгалтер  

 

 

Бухгалтера  

 
 

Юрисконсульт 

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

Творческие  

группы 
 

 

 

Программист 

Методисты 

Председатели  

методических  

объединений 

 

Школа 

начинающего  

педагога 
 

 

 

Профсоюзный комитет 
 

Общее собрание  Управляющий совет 

Студенческий  совет 

 

Заместитель   

директора  

по безопас-

ности 

Охранная  

служба 

 

Секретарь  

учебной частью 

Заведующая  

отделением 
ПКР 

 

Заведующая  

отделением  
ПССЗ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ПКР 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ПССЗ 

УЧЕБНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Библиотекарь 

 

Педагогический совет Методический совет 

 

 

ДИРЕКТОР 
 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  

ОТДЕЛ 

Заместитель   

директора  

по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Председатель МО 

«Воспитательная 

работа» 
 

Рук. клуба  

«Отечество» 

Руководитель музея 

 

 

 

 

 

Заведующая 

хозяйством 

Администра-

тивно-

хозяйственная 

часть 

 
Зав.столовой  

Повара,  
кух. работники 

Медицинский 

работник 

 

Сантехник  

Водитель   

 

Зав.складами    

Электрик    


