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Структура
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Прокопьевский строительный техникум»
1. Структура ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - Структура) разработана
в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
2. Система управления ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» (далее - техникум) основана на принципах единоначалия, коллегиальности и обеспечивает решение как стратегических, так
и тактических направлений функционирования и развития техникума.
3. Руководство техникумом осуществляет директор, который действует на основании Устава и
других нормативных документов, от имени техникума представляя его во всех организациях и учреждениях.
4. Общее руководство техникума осуществляется органом самоуправления - педагогическим
советом, действующего на основе разработанной Структуре, в которой определены цель и задачи работы педагогического коллектива.
5. 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;

заведующий учебной частью;

заведующий дневным отделением

заведующая хозяйством.
6. Организация взаимодействия структурных подразделений техникума
6.1 Для реализации воспитательно-образовательного процесса в техникуме функционируют
следующие подразделения:

ДИРЕКТОР
Приемная. Секретарь
Юрист

Поцелуйко Людмила Владимировна
Зимина Любовь Владимировна
Соина Анна Петровна

БУХГАЛТЕРИЯ
Главный бухгалтер

Грахова Марина Николаевна

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ
Заместитель директора по учебной работе

Зайкова Людмила Леонидовна

Секретарь учебного отдела

Панкратова Наталья Андреевна

Заведующий учебной частью

Волкова Ольга Викторовна

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением
Преподаватели и мастера производственного обучения

Завьялова Ольга Петровна

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Саратова Нина Михайловна
Дорошенко Ольга Николаевна

Методисты:
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Заместитель директора по воспитательной работе
Социальный педагог
Руководитель физического воспитания
Библиотекарь

Белых Жанна Мартуниновна
Сотлейкина Ирина Андреевна
Корчагин Вячеслав Николаевич
Кулешова Василина Евгеньевна

ОТДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ
Заместитель директора по безопасности
Охрана
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Заведующий хозяйством

Панова Наталья Юрьевна

Липовая Ильмира Маратовна

6.2 Система управления техникумом (Приложение1) предусматривает четкое взаимодействие
подразделений 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, коллегиальностью
оценки эффективности принятых решений и полученных результатов. Каждое подразделение имеет
свою систему сбора и контроля информации, которая согласуется с планом работы техникума.
6.3 Для обеспечения согласованной деятельности педагогического, студенческого коллективов,
а также структурных подразделений созданы дополнительные органы самоуправления:
- педагогический совет;
- методический совет;
- студенческий совет;
- профсоюзный комитет;
- методические объединения, творческие группы, школа начинающего педагога;
- Центр содействия трудоустройству выпускников (Приложение 2).

Приложение 1

Структурные подразделения ГПОУ ПСТ
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Приложение 2
Структура
Центра содействия трудоустройству выпускников
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»

Руководитель
Центра содействия трудоустройству выпускников
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
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