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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ"

I. Общие положения.
1.1. Положение о структурных подразделениях Государственного
автономного
профессионального образовательного
учреждения "Волжский промышленно технологический техникум" определяет функциональную модель, которая создана с
учетом типа Техникума, его специфики и задач, стоящих перед образовательным
учреждением с целью эффективного и результативного выполнения государственного и
социального заказа.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ГАПОУ "Волжский
промышленно - технологический техникум" и обязательно к исполнению всеми
участниками образовательных отношений.
1.3. Положение подготовлено на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Устава техникума.
II. Содержание и организация управления структурными подразделениями.
2.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Волжский промышленно - технологический техникум" (далее – Техникум)
многоуровневое образовательное учреждение, которое реализует:
- программы среднего профессионального образования:
подготовки специалиста среднего звена
подготовки квалифицированных рабочих и служащих
- программы профессиональной подготовки для незанятого населения и по запросам
граждан
- программы повышения квалификации
2.2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Волжский промышленно – технологический техникум"
имеет в своей структуре
различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся:
учебно-производственное подразделение,
научно-методическое подразделение,
учебно-воспитательное подразделение,
учебно-производственные мастерские,
ресурсный центр,
библиотеку,
общежитие и иные предусмотренные локальными нормативными актами
структурные подразделения.
2.3. ГАПОУ "Волжский промышленно - технологический техникум" размещен в 3-х
корпусах:
ул. Машиностроителей 10четырехэтажное здание учебного корпуса – администрация, учебные кабинеты и
лаборатории, компьютерные кабинеты, медицинский кабинет, библиотека и
читальный зал;
двухэтажное здание общественно-бытовой корпус (соединен крытым переходом с
учебным корпусом и корпусом учебных мастерских) – спортивный и актовый залы,
столовая, профориентационный центр;
двухэтажное здание корпуса учебных мастерских (соединенное крытым переходом
с общественно-бытовым корпусом и учебным корпусом).
ул. Машиностроителей 8 - пятиэтажное здание общежития студентов техникума.
2.4. Структура управления ГАПОУ "Волжский промышленно – технологический
техникум" представлена на схеме

2.5. Управление Техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, определяющие компетенцию, права, ответственность
учредителей и самого образовательного учреждения. Цели управления учреждением
согласованы с заказом со стороны общества.
2.6. Педагогический совет Техникума определяет основные направления, задачи,
содержание и формы педагогической, методической и воспитательной деятельности
учреждения и координирует ее. В состав педагогического совета входят все
педагогические работники Техникума. Деятельность и порядок работы педагогического
совета регламентируется локальным актом – Положением о педагогическом совете в
ГАПОУ "Волжский промышленно-технологический техникум", а председателем
педагогического совета является директор Техникума.
2.7. Текущее руководство Техникумом осуществляет Совет техникума и директор
Техникума. Руководство учреждением, его структурными подразделениями осуществляет
директор как непосредственно, так и через администрацию и педагогических работников
учреждения, а в его отсутствие обязанности директора возлагаются на одного из
заместителей. Структурные подразделения созданы в соответствии с Уставом Техникума
и работают по плану. Текущие вопросы деятельности Техникума еженедельно
рассматриваются на административных совещаниях при директоре. Участниками
совещания являются: директор, заместители директора, руководители структурных
подразделений. Директор несет персональную ответственность за результаты
деятельности Техникума. Система управления техникума построена таким образом, чтобы
максимально учитывать потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон:
студентов и их родителей, персонала техникума, социальных партнеров, органов
управления образованием, региональных органов власти, общества в целом.
2.8. Участие Учредителя в управлении техникумом осуществляется в соответствии с
процедурами,
предусмотренными
гражданским
законодательством
Российской
Федерации.
2.9. Непосредственный контроль исполнения Устава Техникума, действующего
законодательства,
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
осуществляет министерство образования и молодежной политики Волгоградской области.

2.10. В управлении Техникумом активное участие принимают социально-экономические
партнеры, которое осуществляется через работу представителей в коллегиальных органах,
в государственных аттестационных комиссиях при проведении итоговой государственной
аттестации выпускников по всем основным образовательным программам, в
формировании и корректировке образовательных программ и выработке требований к
выпускникам.
2.11. Общее руководство деятельностью Техникума осуществляет выборный
представительский орган – Совет техникума, действующий в соответствии с Положением.
В состав Совета техникума по должности входит директор, выборные представители всех
категорий работников и студентов техникума, родители и представители
заинтересованных организаций.
2.12. Совет техникума:
- утверждает программу развития и план работы на текущий учебный год;
- рассматривает бюджет техникума в пределах выделенных средств по соответствующей
смете;
определяет направления предпринимательской деятельности;
решает вопросы учебной, научно-методической и воспитательной работы техникума;
вносит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений техникума;
заслушивает отчет директора техникума по основным направлениям деятельности.
2.13. Общественным объединением, обеспечивающим эффективную организацию
образовательного процесса в техникуме, является Методический совет, в состав которого
по должности входят заместитель директора по научно-методической работе,
председатели предметно-цикловых комиссий и педагогические работники, имеющие
высокий научно-теоретический и методический уровень подготовки. Методический совет
разрабатывает мероприятия, направленные на повышение качества подготовки
специалистов начального и среднего звена.
2.14. Основными задачами Методического совета являются:
- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы
профессионального образования техникума;
разработка и экспертиза учебно-методической и учебно-программной документации,
необходимой для обеспечения образовательного процесса по профессиям и
специальностям техникума;
разработка
рекомендаций
по
обеспечению
образовательного
процесса
высококачественной
учебно-методической
литературой,
аудиовизуальными
и
мультимедийными пособиями.
III. Руководство структурными подразделениями.
3.1. Основные задачи, определенные Техникумом, реализуются коллективом под
руководством следующих сотрудников:
учебно - производственная работа – Бокман Анна Евгеньевна;
научно-методическая и инновационная работа – Юрасова Татьяна Федоровна
учебная работа – Ермолаева Ирина Валентиновна;
учебно - воспитательная работа – Костина Надежда Михайловна;
административно-хозяйственная деятельность – Мастюкова Софья Николаевна;
специалист по охране труда и техники безопасности – Карпенко Галина Яковлевна.

