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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о структурном подразделении государственного бюджет-

ного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Клинцовский 

социально-педагогический колледж» (далее - Положение) разработано 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 обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных подразделений в со-

ставе государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-

ного образования «Клинцовский социально-педагогический колледж» (далее – колледж).  

1.3. Структурные подразделения не являются юридическим лицом. 

1.4. Настоящее Положение определяет следующий перечень структурных подразделе-

ний колледжа: 

Бухгалтерия; 

Административно-хозяйственная часть; 

Заочное отделение; 

Дневное отделение; 

Библиотека; 

Столовая; 

Приемная комиссия. 

 

 

2. Общие задачи структурного подразделения 

 

2.1.Основными общими задачами структурного подразделения являются: 

- реализация образовательных программ в области среднего и дополнительного про-

фессионального образования; 

- постоянное совершенствование нормативной документации, регламентирующей де-

ятельность структурного подразделения; 

- создание единого информационного пространства колледжа; 

- организация повышения квалификации педагогических кадров и стажировки; 

- поддержка методического сопровождения образовательного и воспитательного про-

цессов; 



- организация системы материально-технического оснащения и обслуживания образо-

вательного процесса. 

 
3. Организационные требования к структурному подразделению 

 

3.1. При создании структурного подразделения колледж руководствуется следующими 

организационными требованиями: 

- структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образо-

вания, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением. 

3.2. Структурное подразделение действует на основании данного Положения, которое 

утверждается директором колледжа, согласовывается с заместителями директора и профсо-

юзным комитетом. 

3.3.Управление структурным подразделением осуществляется руководителем, 

назначаемым приказом директора колледжа. Он несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на структурное подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину 

в структурном подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и 

работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест 

в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, пра-

вил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной 

санитарии. 

3.5. Прекращение деятельности структурного подразделения  путем ликвидации или ре-

организации производится на основании приказа директора колледжа.  


