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Положение о структурных подразделениях БПОУ УР «Воткинский  

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Структурные подразделения осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Уставом БПОУ УР «ВМТ», (далее –Техникум, 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, 

финансово-хозяйственную деятельность Техникума. 

1.3. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Техникума на основании штатного 

расписания. 

1.4. Структурное подразделение является внутренней структурой, 

регламентирующей и структурирующей деятельность сотрудников 

подразделений. 

 

 1.5.  Непосредственное  руководство и управление структурными 

подразделениями осуществляет директор техникума, который: 

-    утверждает структуру, штаты структурных подразделений; 

- обеспечивает закрепление кабинетов, учебных кабинетов и лабораторий; 

- иные действия согласно Уставу техникума; 

 

2. Структура и управление структурными подразделениями 

 

2.1. Подразделения пользуются имуществом Учреждения  и действуют на 

основании  соответствующих  положений; 

2.2. Текущие расходы структурных подразделений планируются по смете 

Учреждения и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных 

финансовых средств; 

2.3. Распределение обязанностей между работниками подразделений 

осуществляется, на сновании должностных инструкций; 

2.4. В соответствии со структурой и направлениями деятельности 

Учреждения  формируются  следующие структурные подразделения: 

- Хозяйственный отдел; 

- Бухгалтерия; 

- Отдел учебной работы 

- Отдел учебно-производственной работы; 

- Отдел воспитательной работы; 

- Отдел информационно-коммуникационных технологий; 

- Отдел правовой и кадровой службы; 

- Библиотека 



- Центр профориентации, тестирования и содействия 

трудоустройству выпускников; 

 

2.5. Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

подразделения «Хозяйственный отдел» осуществляет начальник 

хозяйственного отдела. В состав структурного подразделения 

«Хозяйственный отдел»  включены работники: 

- гардеробщик 

- вахтер 

- дежурный по зданию 

- уборщица служебных помещений 

- рабочий по обслуживанию здания 

- дворник 

- специалист  по кадрам 

- электрик 

- столяр 

- механик 

- водитель 

- слесарь-сантехник 

2.6 . Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

подразделения  « Отдел учебной работы» осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. В состав подразделения Отдел учебной 

работы входят: 

- Преподаватель 

- Методист 

- Заведующий отделением 

- Заведующий учебной частью 

- Секретарь учебной части 

- Лаборант 

 

2.6. Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

подразделения «Бухгалтерия»  осуществляет главный бухгалтер. 

Структурное подразделение «Бухгалтерия» включает: 

- Бухгалтер по материальной базе 

- Бухгалтер по оплате труда 

- Кассир 

- Заведующий складом 

 

2.7. Руководство подразделением «Отдел воспитательной работы» 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

          Подразделение включает: 

- Педагог-психолог 

- Руководитель физического воспитания 

- Преподаватель - организатор ОБЖ 

- Педагог-организатор 



- Руководители кружков 

 

2.8. Руководство подразделением «Центр профориентации, тестирования и 

содействия трудоустройству выпускников» осуществляет заведующий 

Центром. 

                 Подразделение включает: 

- Преподаватель 

- Психолог. 

2.9.   Руководство структурным подразделение «Библиотека» 

осуществляет  заведующий библиотекой. Структурное подразделение 

«Библиотека» включает: 

библиотекарь 

2.10. Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

подразделения «Отдел правовой и кадровой службы» осуществляет 

специалист по кадрам.  В состав структурного подразделения 

включены работники: 

- заведующий архивом 

-заведующий канцелярией 

- юрист. 

 

2.11. Штатную численность и структуру утверждает директор Техникума, 

исходя из конкретных условий и особенностей деятельности и по 

согласованию с Учредителем - Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

 

 

3. На структурные подразделения возлагаются 

следующие задачи: 

 

3.1. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 

подразделений Техникума; 

3.2. Подготовка и представление руководству информационно-

аналитических материалов о состоянии и перспективах развития и 

обеспечения деятельности подразделений; 

3.3. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в 

том числе на основе использования современных информационных 

технологий; 

3.4. Повышение уровня профессиональных компетенций, умений и 

навыков работников Техникума. 

3.5. Решение иных задач в соответствии с целями деятельности Техникума. 

 

 

 

 

 



4. Функции 

 

4.1. Функции руководителей структурных подразделений. 

4.1.1. Руководители структурных подразделений, владеют определенным 

комплексом знаний об организации работы с документами, в первую 

очередь по вопросам, которые непосредственно связаны с процедурой 

принятия решений и их исполнением. 

4.1.2. Разрабатывают программы повышения уровня профессиональных 

компетенций, умений и навыков работников Техникума в соответствии 

с целями и стратегией Техникума, кадровой политикой, направлениями 

и уровнем развития технологии и организации управления,  

имеющимися ресурсами и интересами работников для достижения и 

поддержания высокого качества образования. 

4.1.3. Планируют подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников на основе: 

- анализа общей потребности Техникума в кадрах определенного 

уровня и профиля подготовки; 

- заявок структурных подразделений; 

- результатов аттестации. 

4.2. Функции структурных подразделений 

4.2.1. Отдел учебной работы: 

- организует учебный процесс в Техникума 

- координирует разработку рабочих учебных планов, графиков 

учебного процесса; 

- занимается составлением и отработкой расписания учебных 

занятий, организацией выполнения расписания; 

- организует профориентационную работу; 

- организует ведение архива; 

- ведет контроль за организацией и ходом экзаменационных сессий, 

государственной итоговой аттестацией, обобщает и анализирует 

итоги сессий, принимает участие в контрольных мероприятиях по 

плану подразделения; 

- организует контроль успеваемости, посещаемости обучающихся, 

учебных занятий; 

- оформляет работы преподавателей с почасовой оплатой, ведет учет 

расходования почасового фонда и подготовку предложений по его 

распределению; 

- ведет переписку с гражданами и ведомствами по учебным вопросам; 

- составляет и принимает участие в проведении тарификации 

педагогических работников Техникума; 

- контролирует реализацию ФГОС. 

- организует текущее и перспективное планирование научно-

методической и инновационной деятельности образовательного 

учреждения; 



- координирует работу преподавателей по разработке учебно-

методической документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий; 

- координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики; 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных программ и технологий; 

- обеспечивает своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального 

мастерства; 

- вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников образовательного учреждения; 

- принимает меры по оснащению кабинетов наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению библиотек и 

методических кабинетов учебно-методической литературой; 

- координирует работу подчиненных ему структурных 

подразделений; 

- разрабатывает, проводит экспертизу и внедряет учебные и учебно-

методические пособия; 

4.2.2. Структурное подразделение «Бухгалтерия»: 

- Организует работу по подготовке и принятию плана счетов, форм 

первичных учетных документов, применяемых для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые 

формы; 

- Обеспечивает порядок проведения хозяйственных операций; 

- Контролирует проведение хозяйственных операций; 

- Организует бухгалтерский учет и отчетность в Техникума и в его 

подразделениях и применением современных технических средств и 

информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета 

и контроля; 

- Формирует и своевременно предоставляет полную и достоверную 

бухгалтерскую информации о деятельности Техникума, его 

имущественного положения, доходах и расходах; 

- Разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

укрепление финансовой дисциплины; 

- Ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, 

денежных средств; 

- Обеспечивает расчеты по заработной плате; 



- Обеспечивает правильное начисление и перечисление налогов и 

сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, 

страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 

фонды; 

- Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного 

расходования денежных средств и товарно-материальных 

ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 

законодательства; 

- Составляет бухгалтерскую и статистическую отчетность, 

предоставление их в установленном порядке в соответствующие 

органы; 

- Организует внутренний финансовый контроль; 

-  Ведет расчет стоимости обучения обучающихся и других видов 

платных услуг, предоставляемых Техникума в сфере образования; 

- Участвует в разработке нормативных документов на предоставление 

платных услуг Техникума; 

- Осуществляет контроль за правильностью заключения договоров с 

предприятиями, организациями, учреждениями и физическими 

лицами на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, также осуществляет контроль за 

поступлениями и расходованием денежных и других средств по 

данным договорам; 

 

4.2.3. Структурное подразделение «Хозяйственный отдел»: 

- Содержит здание и помещения Техникума и поддерживает их в 

надлежащем состоянии в соответствии с действующими санитарно-

гигиеническими и противопожарными нормами и правилами; 

- Контролирует исправность оборудования (освещения, систем 

отопления, вентиляции и др.;  

- Ведет формирование текущих и перспективных планов 

реконструкции, капитального и текущего ремонтов здания, 

помещений Техникума, систем водоснабжения, воздухопроводов и 

других сооружений; 

- Проводит ремонт здания, помещений. Контролирует качество 

ремонтных работ; 

- Оформляет документы, необходимые для заключения договоров на 

приобретение оборудования, оргтехники, мебели, хозяйственных 

товаров, организация их поставки, приемки и учета; 

- Обеспечивает структурные подразделения оборудованием, 

оргтехникой, мебелью, хозяйственными товарами, ведение учета их 

расходования и составление установленной отчетности; 

- Обеспечивает сохранность мебели, хозяйственного инвентаря, 

средств механизации инженерного и управленческого труда, 

принимает меры по их восстановлению и ремонту в случаях гибели 

или повреждения; 



- Ведет работы по благоустройству, озеленению и уборке территории, 

праздничному оформлению фасадов зданий, и т.п.; 

- Принимает участие в составлении смет расходов на содержание 

зданий и помещений Техникума, прилегающей территории (входной 

группы); 

- Составляет расчеты по хозяйственному, социально-бытовому и 

материально-техническому обслуживанию Техникума; 

- Ведет контроль расходования энергоресурсов. 

4.2.4. Структурное подразделение «Отдел воспитательной работы»: 

- Организует воспитательную, культурно-массовую, внеклассную 

работу; 

- Организует работу по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся; 

- Обеспечивает систематический учет по совершенным 

обучающимися Техникума правонарушениям и преступлениям; 

- Определяет задачи, формы, методы воспитательной работы; 

- Проводит индивидуальные беседы и консультации по вопросам 

воспитания, участвует в подготовке и проведении родительских 

собраний. 

- Организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей) 

- Оказывает помощь обучающимся в проведении культурно-

просветительских и оздоровительных мероприятий; 

- Изучает и анализирует информационные материалы об 

обучающихся первого курса (результаты первичного 

анкетирования); 

- Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся; 

- Контролирует своевременное выполнение текущих и 

перспективных программ, планов воспитательной работы, качество 

и результативность воспитания во внеурочное время; 

- Обеспечивает работу с сиротами и обучающимися, находящимися 

под опекой; 

- Курирует деятельность студенческого самоуправления; 

- Координирует работу с социальными партнерами. 

4.2.5. Структурное подразделение «Центр профориентации» 

- Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

организацию учебно-воспитательного процесса; 

- Подбирает и комплектует педагогические кадры для проведения 

занятий с дошкольниками; 

- Комплектует группы детей для обучения; 

- Осуществляет методическое руководство педагогическим 

коллективом Центра; 



- Участвует в разработке образовательных программ, несет 

ответственность за реализацию их в полном объеме в соответствии с 

учебным планом и графиком (расписанием) учебного процесса. 

- Осуществляет комплексное методическое обеспечение учебных 

занятий. 

- Составляет расписание учебных занятий. 

- Ведет отчетную документацию, нормативно-правовую базу. 

- Осуществляет контроль за учебно-воспитательным процессом; 

посещаемостью занятий детьми; ведением журнала посещаемости; 

своевременной оплатой занятий родителями (законными 

представителями) детей; оформлением договорной основы между 

участниками образовательного процесса. 

- Взаимодействует со школами города и района по разнообразным 

вопросам, возникающим в ходе образовательного процесса. 

 

 

5. Права 

 

5.1. Для реализации основных целей и задач структурные подразделения 

имеют право: 

5.1.1. Требовать и получать от подразделений Техникума необходимые для 

работы подразделения материалы. 

5.1.2. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию. 

5.1.3. Представительствовать в установленном порядке от имени Техникума 

по вопросам, относящимся к компетенции подразделения во 

взаимоотношениях государственными и муниципальными органами, а 

также другими предприятиями, организациями, учреждениями. 

5.1.4. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящих в 

компетенцию подразделения. 

5.1.5. Получать поступающие в учреждение документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе. 

5.1.6. Запрашивать и получать от руководителя подразделения необходимую 

информацию для выполнения возложенных на работников 

подразделений задач и функций. 

5.2. Для реализации основных целей и задач руководители структурных 

подразделений имеют право: 

5.2.1. Вносить предложения директору Техникума о перемещении 

работников подразделения, их поощрения за успешную работу, а также 

предложения о наложении  дисциплинарных взысканий на работников, 

нарушающих трудовую дисциплину. 

5.2.2. Знакомиться с проектами решений директора Техникума, 

касающимися деятельности подразделения. 



5.2.3. Выносить на рассмотрение директора Техникума предложения по 

улучшению деятельности Техникума и совершенствованию методов 

работы коллектива, замечания по деятельности других подразделений. 

5.2.4. Подписывать и визировать документы в соответствии с должностными 

инструкциями. 

5.2.5. Участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности. 

 

 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим  положением, структурные подразделения 

взаимодействуют: 

6.1.1.  Со всеми подразделениями Техникума по вопросам: 

- получения совместных действий по комплексному решению 

вопросов всех подразделений; 

- в совершении действий, обусловленных функциональными 

обязанностями подразделений; 

- предоставления утвержденных планов на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников; 

- заявок на поиск необходимых нормативно-правовых документов и 

на разъяснение действующего законодательства; 

- назначения, увольнения и перемещение материально ответственных 

лиц. 

- расписаний занятий, графиков проведения контрольных и 

экзаменов, пр. 

 

6.1.2. С подразделением «Отдел учебной работы» по вопросам: 

- организации образовательного процесса, режима функционирования 

Техникума, продолжительности и формы обучения; 

- предоставления планов проведения занятий, сведений об 

успеваемости обучающихся; 

- планов проведения занятий, сведений об успеваемости учащихся, 

сроков обучения; 

- результатов итоговых экзаменов, получение дипломов. 

6.1.3. С подразделением «Отдел воспитательной работы» по вопросам: 

- организации внеклассной деятельности обучающихся; 

- организации родительских собраний; 

- работы классных руководителей; 

- посещаемости учебного заведения обучающимися; 

- профилактики правонарушений обучающихся; 

6.1.4. С подразделением «Центр профориентации и тестирования» по 

вопросам: 



- организации процесса обучения, режим функционирования центра, 

аттестации обучающихся, продолжительность и форма обучения; 

- предоставления планов проведения занятий, сведений об 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- планов проведения занятий, сроков обучения; 

 

6.1.5. Со структурным подразделением «Бухгалтерия» по вопросам: 

- получения документов (договоры и соглашения, заключаемые 

Техникума на получение или отпуск товарно-материальных 

ценностей и на выполнение работ и услуг), а также приказы, и 

распоряжения об установлении работникам должностных окладов, 

надбавок к заработной плате и о премировании; 

- нормативов расходов на содержание здания и помещений Колледжа, 

прилегающих к территории; 

- разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, 

хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей; 

- предоставления необходимых для бухгалтерского учета и контроля 

документов; 

- приказы, распоряжения; 

- также договоры, соглашения, сметы, нормативы и другие 

материалы; 

- расчетов по хозяйственному, социально-бытовому и материально-

техническому обслуживанию Техникума; 

- отчетов о расходовании средств, выделенных на содержание 

подразделения; 

- документов и материалов, необходимых для учета. 

 

6.1.6. Со структурным подразделением «Хозяйственный отдел»: 

- содействие в оснащении учебного процесса, ремонт помещений, 

проведении совместных мероприятий, т.ч. в интересах учебного 

процесса; 

- получение заявок на хозяйственное и социально-бытовое 

обслуживание работников; 

- разъяснений о причинах порчи мебели, инвентаря, оргтехники; 

- нормативов расходов на содержание зданий и помещений 

предприятия, прилегающих территории; 

- разъяснений по учету оборудования, оргтехники, мебели, 

хозяйственных товаров; 

- предоставления сведений, необходимых для составления 

производственных планов; 

- планов текущего и капитального ремонта помещений; 

- графиков технического осмотра и обслуживания оргтехники 

специалистами организаций, которыми заключены договоры о 

техническом обслуживании; 



- отчетов о расходовании средств, выделенных на хозяйственное, 

социально-бытовое материально-техническое обслуживание 

подразделений Техникума. 

 

7. Ответственность 
 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

функций подразделением, предусмотренных настоящим положением, 

несут руководители структурных подразделений. 

7.2. На руководителей структурных подразделений возлагается 

персональная ответственность за: 

- организацию деятельности подразделений по выполнению задач и 

функций, возложенных на подразделение; 

- организацию в подразделениях оперативной и качественной 

подготовки документов ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями: 

- соблюдение работниками подразделений трудовой и 

производственной дисциплины; 

- обеспечение работниками сохранности имущества и соблюдение 

правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников подразделений, а 

также преподавателей, мастеров производственного обучения; 

- соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов; 

- организацию в подразделении оперативной и качественной 

подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в 

соответствии с действующими правилам и инструкциями, а также 

использование информации сотрудниками подразделения строго в 

служебных целях; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 

руководства Техникума; 

- создание условий для производственной деятельности сотрудников 

Техникума. 

7.3. Ответственность работников структурных подразделений 

устанавливается должностными инструкциями. 


