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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- уставом техникума. 

1.2. Структурные подразделения функционируют в соответствии с 

Уставом Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Международный техникум экономики, права и 

информационных технологий» (далее – Техникум) и являются важным 

звеном в системе Техникума. 

1.3. В своей деятельности структурные подразделения Техникума 

руководствуются: Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, 

постановлениями Правительства РФ и иными нормативно-правовыми актами 

в области образования, приказами федеральных, региональных и 

муниципальных органов управления образованием, Уставом, 

локальными нормативными актами, настоящим Положением. 

1.4. Структурные  подразделения  Техникума   осуществляют свою деятель-

ность во взаимодействии друг с другом, учреждениями и организациями 

системы образования и другими организациями, исходя из профиля своей 

деятельности. 

 

2. Основы деятельности структурных подразделений 

 

2.1. Структурные подразделения создаются в Техникуме с целью: 

- обеспечения осуществления образовательной деятельности по 

реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена; 

- осуществления педагогической, учебно-методической, учебно-

воспитательной, организационной, информационно-методической и иной, не 

запрещенной Уставом деятельности; 

- обеспечения качественной подготовки квалифицированных 

специалистов среднего звена к профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Основные задачи структурных подразделений: 

- организация образовательного процесса в Техникуме на уровне 

компетенции подразделения, включая создание необходимых условий для 

качественной реализации основных и дополнительных образовательных 

программ; 
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- обеспечение осуществления образовательной деятельности 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

- осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО; 

- организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития 

запросов рынка труда; 

- постоянное совершенствование локальной нормативно-правовой 

документации, регламентирующей образовательную деятельность; 

- обеспечение отчётности о деятельности; 

- организация связи с выпускниками, участие в трудоустройстве 

выпускников. 

2.3. Содержание деятельности структурного подразделения 

определяется его типом и профилем деятельности. 

2.4. Структурное подразделение Техникума осуществляет деятельность на 

основе инновационных педагогических технологий, современных 

научно-педагогических достижений в целях реализации 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования. 

2.5. Структурное подразделение ведет учебную, методическую, воспита-

тельную, экспериментальную и аналитическую работу, направленную на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности обучающихся, способствует повышению профессионального 

мастерства педагогических работников. 

2.6. Структурное подразделение оказывает помощь преподавателям в 

разработке и реализации образовательных рабочих программ и организации 

досуговой деятельности обучающихся. 

 

3. Организация деятельности структурных подразделений 

 

3.1. Структурные подразделения Техникума создаются, реорганизуются, 

прекращают свою деятельность в соответствии с Уставом на основании 

приказа директора Техникума. Вносятся изменения в штатное расписание, 

которое утверждается директором Техникума. 

3.2. Структурные подразделения создаются для обеспечения 

деятельности Техникума. Структурное подразделение может иметь в своём 

составе отдельные службы, отделения. 

3.3.  Деятельность работников структурного подразделения осуществ-

ляется согласно должностным  инструкциям, утвержденным директором 

Техникума, которые соответствуют квалификационным характеристикам, 

определенным для соответствующих должностей работников. 

3.4. Структурное подразделение Техникума имеет документацию согласно 
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номенклатуре дел, необходимую документацию в соответствии с 

профилем и спецификой деятельности. 

3.5. Структурное подразделение Техникума располагает необходимыми 

условиями при организации работы: 

- помещениями, соответствующими установленным санитарно- 

гигиеническим нормам и оснащенными охранными и 

противопожарными средствами;  

- оборудованием; 

- материалами и техническими средствами. 

3.6. Руководитель и работники структурного подразделения (в 

соответствии с должностными инструкциями) несут 

ответственность за результативность деятельности, материальную 

ответственность за сохранность фондов и материальных ценностей. 

 

4. Управление и руководство структурными подразделениями 

 

4.1. Общее руководство деятельностью структурных подразделений 

осуществляет директор Техникума. 

4.2. Непосредственное управление и руководство деятельностью 

структурных подразделений осуществляют: 

- главный бухгалтер 

- заместитель директора, 

- заместитель директора по учебной работе, 

- заведующий учебной частью, 

- заведующий отделением, 

действующие в соответствии с должностной инструкцией. 

4.3. Руководитель структурного подразделения имеет в своём 

непосредственном подчинении определённый штат сотрудников, следит за 

выполнением своими подчинёнными трудовых функций, соблюдением ими 

норм законодательства и локальных нормативных актов Техникума. 

Руководитель структурного подразделения подотчётен директору. 

4.4. Руководитель структурного подразделения: 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 

- отвечает за качество и эффективность работы подразделения; 

- представляет деятельность структурного подразделения на 

конференциях, педагогических советах; 

- обеспечивает повышение профессионального уровня работников. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в Настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением штатного расписания. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором Техникума. 
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Структура АНОПО "МТЭПИТ" 

 

 

 


