
 



1.Общий порядок образования структурных подразделений 

Настоящее Положение предусматривает следующий порядок создания учебного 

структурного подразделения образовательного учреждения: 

1.1. Учебное структурное подразделение образовательного учреждения создается на 

основании решения собрания выборного органа самоуправления образовательного 

учреждения по предварительному письменному согласованию с учредителем 

(учредителями). 

1.2. Собрание выборного органа самоуправления образовательного учреждения 

принимает решение о создании структурного подразделения, разрабатывает и 

утверждает Положение об учебном структурном подразделении образовательного 

учреждения. 

1.3. Собрание выборного органа самоуправления образовательного учреждения 

утверждает Положение о структурном подразделении, в котором определяет: 

- целевое назначение структурного подразделения (учебное, учебно-

производственное, оказывающее платные образовательные услуги, 

производственное); 

- задачи структурного подразделения; 

- необходимую учебно-материальную базу по профилю профессионального 

обучения и организации учебного процесса. 

1.4. Положение об учебном структурном подразделении образовательного 

учреждения подлежит обязательному письменному согласованию с учредителем 

(учредителями). 

Создаваемые учебные структурные подразделения образовательного учреждения 

могут по его доверенности заключать договора, предусмотренные Положением об 

учебном структурном подразделении. Учебные структурные подразделения при 

образовательном учреждении не являются юридическими лицами. Они пользуются 

имуществом создавшего их образовательного учреждения и действуют на 

основании утвержденных им положений. Учебное структурное подразделение имеет 

самостоятельную смету доходов и расходов в рамках единой сметы 

образовательного учреждения. Текущие расходы учебного структурного 

подразделения планируются по смете образовательного учреждения и оплачиваются 

из бюджетных и внебюджетных финансовых средств. 

Учебные структурные подразделения являются учебно-производственной базой 

образовательного учреждения по профилю профессионального обучения 

обучающихся. 

Общее руководство деятельностью учебного структурного подразделения 

осуществляет руководитель образовательного учреждения, который: 

- издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения; 

- выдает доверенность на имя руководителя структурного подразделения с 

указанием прав и полномочий; 

- утверждает структуру, штаты и смету расходов структурных подразделений; 

- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, лимитов 

на издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы; 



- предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, читальными 

залами, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительными базами и 

медицинскими учреждениями; 

- иные действия согласно уставу образовательного учреждения. 

Непосредственное руководство деятельностью учебного структурного 

подразделения осуществляет руководитель структурного подразделения, 

действующий на основании приказа руководителя образовательного учреждения, 

Положения об учебном структурном подразделении и доверенности, выданной 

руководителем образовательного учреждения. 

Любые изменения и дополнения в Положение об учебном структурном 

подразделении принимаются на основании решения собрания выборного органа 

самоуправления образовательного учреждения по письменному согласованию с 

учредителем (учредителями). 

Прекращение деятельности структурного подразделения образовательного 

учреждения производится на основании приказа директора образовательного 

учреждения по письменному согласованию с учредителем (учредителями) или по 

решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Общие положения 

2.1 ГБПОУ РО «ЗТАТ» (далее – техникум) действующее на основании Устава, 

включает в себя различные структурные подразделения. 

2.2. Подразделения техникума формируются по направлению и виду деятельности. 

Вновь создаваемое подразделение утверждается приказом директора. 

2.3. В своей деятельности подразделения руководствуются частью 4 статьи 27 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом техникума, настоящим Положением. 

2.4. Подразделения не имеют статуса юридического лица. 

2.5. Местонахождение и почтовый адрес подразделений: Ростовская область, 

г.Зерноград, ул. Мира , 2. 

2.6. Подразделения создаются без ограничения срока деятельности. 

3. Структурные подразделения образовательного учреждения 

3.1. На основании настоящего Положения в структуру образовательной организации 

входят следующие подразделения: 

Учебно – производственные мастерские.  Библиотека.  Общежитие. Учебное 

хозяйство. 

3.2. Правовой статус и функции каждого структурного подразделения 

образовательной организации определяется положениями. 

 4.      Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1.09.2015 года. 

Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
Ответственный за разработку положения: 

       Зам.директора по У.Р.Савченко А.Н. 


