
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 
областное государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 
«Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

Рассмотрено 
на педагогическом совете 
протокол № 2 от «04» марта 2014 г 

Утверждаю: 
Директор ОГАОУ СПО «Дмитриевский 

сря^жохозяйственный техникум» 
( Ы М М Щ М Т.Н. Мурашко 

приказ Ш Ш о т «18» марта 2014 г 

ло%яльштя%Ж№ и 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ОГАОУ СПО «ДМИТРИЕВСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Дата создания: 04 марта 2014 года 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие положение о структурных подразделениях (далее -

Положение) в ОГАОУ СТО «Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум» (далее - Техникум) разработано на основании: 

1) Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; 

2) Устава Техникума; 

3) Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 N 543 

"Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении)"; 

Настоящие Положение определяет функции структурных подразделений 
ОГАОУ СТО «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум». 

Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора Техникума на основании штатного 
расписания. 

И. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЕХНИКУМА 

В состав структурных подразделений Техникума входят директор 

Техникума, представители всех категорий работников, обучающихся и 

заинтересованных организаций и иные органы самоуправления, в частности 

педагогический и методический советы, совет техникума {приложение № 1). 

Подразделение является внутренней структурой, регламентирующей и 

структурирующей деятельность сотрудников подразделений. 

Непосредственное руководство и управление структурными 
подразделениями осуществляет директор техникума, который: 

1. Издает приказ о назначении руководителя структурного 
подразделения; 

2. Утверждает структуру, штаты структурных подразделений; 



3. Обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и 
лабораторий; 

4. Выполняет иные действия согласно Устава. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 

Подразделения пользуются имуществом Техникума. 

Текущие расходы структурных подразделений Техникума планируются 
по смете Техникума и оплачиваются из бюджетных и внебюджетных 
средств. 

Распределение обязанностей между работниками подразделений 
осуществляется на основании должностных инструкций. 

В соответствии со структурой и направлениями деятельности Техникума 

формируются структурные подразделения: 

- администрация Техникума; 

- учебная часть; 

- воспитательный отдел; 

- административно-хозяйственное подразделение. 

В состав структурного подразделения «Администрация» включены 
работники категории «Руководители»: 

1. Заместитель директора по учебной работе; 

2. Заместитель директора по учебно-производственной работе; 

3. Заместитель директора по воспитательной работе; 

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной части; 
5. Главный бухгалтер; 

6. Старший мастер. 

Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

слразделения «Администрация» выполняет директор Техникума. 

В состав структурного подразделения «Учебная часть» входят: 

1. Предметно-цикловые комиссии; 

2. Педагогический персонал - преподаватели; 

3 Специалисты - мастера производственного обучения, методист; 



4. Прочие специалисты - библиотекарь, программист; 

5. Служащие - секретарь учебной части. 

Непосредственное руководство за деятельностью структурного 

подразделения «Учебная часть» выполняет заместитель директора по 

учебной работе совместно с заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В состав «Административно-хозяйственного подразделения» входят: 
1. Прочие специалисты - электрик, сантехник, комендант; 

2. Рабочие - рабочий по обслуживанию зданий, уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, сторож, дворник, вахтеры; 

Руководство за деятельностью структурного подразделения 

«.Административно-хозяйственного подразделения» выполняет заместитель 

директора по административно-хозяйственной части. 

В состав структурного подразделения «Воспитательный отдел» входят: 
1. Специалисты - воспитатели, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, заведующая столовой; 

2. Прочие специалисты - библиотекарь, классные руководители, 
руководители кружков; 

Руководство за деятельностью структурного подразделения 
Воспитательный отдел» выполняет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Штатную численность и структуру утверждает директор Техникума, 

г-;ходя из конкретных условий и особенностей деятельности и по 

-тасованию с Учредителем. 

Разработчики: 

Тарасенко О.В. - заместитель директора по учебной работе. 
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