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1. Общие положения 

1.1. Основанием для разработки Положения о структуре Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинск-кузнецкий 

политехнический техникум» (далее - Положение о структуре техникума и (или) 

Положение) является:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

28.12.12г.  

-Национальная доктрина образования РФ (2001-2025г.г.) 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020г.г.». 

        - Закон «Об образовании в Кемеровской области» №8603 от 5.07.13г.      

       - Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса на 2014-2025 г.г.» (постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 04.09.13г. № 367).  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования № 464 от 

14 июня 2013г. 

1.2. Положение предназначено для определения структуры управления и 

административной подчиненности руководителей структурных подразделений 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Ленинск-

Кузнецкий политехнический техникум» (далее - техникум). 

1.3. Положение регламентирует административную подчиненность 

руководителей структурных подразделений. 

1.4. Положение утверждается приказом директора техникума. 

1.5. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании приказа 

директора техникума о внесении изменений. 

2. Направления деятельности 

2.1. Управление техникумом обеспечивает его деятельность, направленную на 

оказание образовательных  услуг по программам среднего профессионального 

образования. 
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2.2. Все направления деятельности Техникума закреплены в Уставе 

техникума. В настоящее время основными направлениями деятельности 

являются: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ, 

реализация основных программ профессионального обучения; 

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечения охраны здоровья и создания благополучных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- создание в техникуме необходимых условий для работы подразделений 

организации общественного питания, и медицинского обслуживания, контроль за 

их работой в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся студентов и 

работников техникума; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- организация и проведение мероприятий научно-методической, 

методической образовательной, воспитательной, культурно-массовой, 

спортивной направленности, профориентационной работы; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями. 

3. Принципы организации и структуры управления 

3.1. Управление техникумом осуществляется в соответствии с Уставом 

техникума, настоящим положением, локальными нормативными актами 

техникума и другими методическими материалами. 

3.2. Структура управления включает в себя руководство техникумом: 

директор ГПОУ ЛКПТ, заместители директора, руководители структурных 

подразделений образовательного учреждения. 

3.3. Общее управление техникума осуществляет директор. 
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3.4. Заместители директора и руководители структурных подразделений 

осуществляют управление своим структурным подразделением. 

3.5. Для организации управления конкретными задачами создаются 

дополнительные структурные единицы. 

4. Структура техникума 

4.1. В соответствии с текущими направлениями деятельности 

образовательного учреждения в структуру техникума входят следующие 

подразделения: 

- административно – управленческий персонал (заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

главный бухгалтер); 

- педагогический персонал (преподаватели, мастера производственного 

обучения, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель общежития, 

педагог дополнительного образования, руководитель физического воспитания, 

тренеры); 

- учебно – вспомогательный персонал (заведующий отделением подготовки 

специалистов среднего звена, заведующий отделением подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, заведующий методическим кабинетом, 

заведующий мастерской, заведующий учебной частью, заведующий столовой, 

заведующий складом, начальник отдела по безопасности жизнедеятельности, 

заведующий библиотекой, механик, юрисконсульт, секретарь учебной части, 

специалист по кадрам, председатели цикловых комиссий профессиональной 

направленности, техник информационного центра, техник программист); 

- обслуживающий персонал (водитель, электромонтер, столяр-плотник, 

уборщик служебных помещений, сантехник, повара, кухонные работники). 

В том числе в структуру техникума входят следующие Советы:  

- Управляющий Совет. 

- Совет трудового коллектива; 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический Совет; 
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-Методический совет; 

5. Права и обязанности сотрудников образовательного учреждения 

5.1. Сотрудники основных, дополнительных и вспомогательных структурных 

подразделений назначаются и освобождаются от должности приказом директора. 

5.2. Сотрудники подчиняются своему непосредственному руководителю, а 

так же выполняют приказы и распоряжения руководителей других структурных 

подразделений. 

5.3. В своей работе сотрудники структурных подразделений 

руководствуются Положением о подразделении, административными и 

должностными инструкциями, приказами директора. 

5.4. Сотрудники подразделений имеют следующие права и обязанности: 

- подчиняются своему непосредственному начальнику; 

- выполняют отдельные поручения руководителей других структурных 

подразделений. 

5.5. Конкретные должностные обязанности каждого сотрудника должны 

быть отражены в должностной инструкции, трудовом договоре. 
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