УТВЕРЖДАЮ
гоБ

и ОТ>

у

Р.Ю. Евсеев
от

l-/

г.

20l/

положение
о структурных подразделениях
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение

о

структурных подразделениях (далее
Положение) определяет организационную структуру управления ГОБПОУ
<Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий>>
(далее колледж), перечень структурных подр€вделений образовательного
учреждениlI.
2. Организационная структура управления

2.|. Общее руководство

образовательным учреждением осуществляет
директор. ,Щиректор осуществляет взаимодействие с управлением образования и
науки Липецкой области. Щиректор входит в состав Совета директоров
образовательных организаций СПО Липецкой области, является председателем
Совета колледжа, председателем общего собрания работников и студентов,
председателем Педагогического Совета.
2.2. В подчинении директора находятся: заместитель директора по учебнометодической работе (руководитель ресурсного центра), заместителъ директора
по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по учебной и
производственной практике, заместитель директора по административнохозяйственной работе, главный бухгалтер, секретарь-машинистка, лаборант
лаборатории технического обслуживания и ремонта средств вычислительной
техники, коммутационного оборулования и программного обеспечения, лаборант
лаборатории информации, информационных технологий и электронной
отчетности.

2.З. В rrодчинении заместителя директора по учебно-методической работе
(руководителя ресурсного центра) находятся: заведующий методическим
отделением (заместитель руководителя регионаJIъного центра сертификации
профессион€uIъных квалификаций в машиностроении -для уровня подготовки
специаJIистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих),

lrредседатели I_Щ4К, библиотекари.
2.4. В подчинении заместителя директора по учебно-воспитательной работе
находятся: заведующий учебной частью (руководитель многофункцион€LлЬНОГо
центра прикладных квалификатlий в сфере торговли, сервиса и туризма),
заведующий отделением, преподаватели (классные руководители, заведУюЩИе

кабинетами и лабораториями), воспитатель, социальный педагог, ПеДаГОГорганизатор, преподаватепь-организатор (ОБЖ), руководитель физичеСКОгО

з*],;п,iiтан]ц, секретарЬ
уrебной части, специаJIист по кадрам, инспектор по
:ii:lI,нIiЧеско\,f)i воспитанию, комендант, паспортИст,
заведующий производством
.---1-1c*-_l]Bep)
(В чъеМ подчинении находятся повара и подсобные
рабочие).
]].з*:",tэrцlrйr учебной частью находится во взаимосвязи
с председателями Lщ4к,
i г. п :,lаВаТе-Чями, заведующими кабинетами и лаборатор""rй.
: 5, В ПодчинеНии замеСтителя директора по
учебн oil ипроизводственной
;l:f,i,T] jкe находятся: старшиЙ мастер,
мастера производственного обучения,
rз,i : : анты, механик и слесарь-ремонтник.

:,б,

В

подчинении заместителя директора по

административноработе находятся: специ€lJIист по охране труда, комендант,
;l:CПLrPTIlcT, ЗаВеДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (шеф-повар),
подiобный рабочий,
,e"r], Рный по общежитию, кастелянша,
по
комплексному
рабочие
обслуживанию
]] :e\IoHTy зданиЙ, сооружений,
слуlкебных
помещений, рабочий по
уборщики
1:,15с-l\,/\иВаниЮ И текущемУ
зданий,
сооружений, оборудов ания,
ремонту
("а время отопительного сезона),
по ремонту и
лf]]ГОбчик
0,Jс,l\,/киВаниЮ электроОборудования, столяр, плотник,
"n.nrpo*oнTep
водитель, слесарьJантехник, дворник, кладовщик.
?"7 , В подчинеНии главНого бухгалтера находятся:
бухгалтеры, специаJIист по
зак}Iпкам, каIIъкулятор.
2.8. В подчинении секретаря-машинистки находится архивариус.
:"i:l,з:ql'iственной

3. Структурн ые подразделения образовател ьного
учреrцдения

з.1. На основе настоящего Положения

В

структуру колледжа входят

следующие подразделения
З.1.1 . Ресурсный центр
З.I.2. Учебная часть
3. 1 .3. Административно-хозяйственная часть
З.1.4. Спальный корпус
3.1.5. Бухгалтерия
3. 1.б. Учебные и учебно-производственные мастерские
:

з,1,7, Лаборатория технического обслуживания и
ремонта
вычислительной техники,
обеспечения

средств

коммутационного оборудования и программного

3,1,8, Лаборатория информации, информационных технологий

и электронной
отчетности
3.1.9. Библиотека
з. 1. 10. Щентр содействия трудоустройству выпускников
З.1.11. Канцелярия
з.1.12. Многофункцион€Lлъный центр прикладных квалификаций в сфере
торговли, сервиса и туризма
з.2 Правовой статус

и

функции каждого структурного подразделения
колледжа оIIределяются положением,
утвержденным директором колледжа.

Секретаръ-машинистка
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