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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных 

подразделений в составе областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М.Клыкова» (далее – техникум).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

от 29.12.2012г  «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской 

области от 09.12.2013г №121-ЗКО «Об образовании в Курской области»; Уставом 

ОБПОУ  «Советский социально- аграрный техникум имени В.М.Клыкова».  

1.3. Техникум вправе с согласия Учредителя открывать различные 

структурные подразделения. 

1.4. Структурные подразделения техникума, в том числе филиалы, не 

являются юридическими лицами. 

1.5. Общей задачей каждого структурного подразделения является 

обеспечение осуществления образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся. 
 

2. Организационные требования к структурному подразделению 
 

2.1. Техникум имеет в своей структуре различные структурные подразделения 

(филиалы, отделения, учебные кабинеты и лаборатории, методические и учебно-

методические подразделения, учебные и учебно-производственные мастерские, 

лаборатории, учебно-производственное хозяйство, учебный автотрактородром, в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами профессионального 

образования, библиотеки,  столовые, спортивные залы и спортивные площадки, 

общежитие, психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

техникума структурные подразделения). 

 2.2. При создании структурного подразделения техникум руководствуется 

следующими организационными требованиями: структурное подразделение 

организует свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами в области образования, Уставом 

техникума и настоящим Положением. 

2.3. Структурные подразделения действуют на основании настоящего Устава 

и Положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного 

Директором техникума. Руководители обособленных структурных подразделений 

техникума действуют на основании доверенности Директора техникума. 

2.4. В Положении о структурном подразделении должна содержаться 

следующая информация: 

- правовой статус структурного подразделения, сфера деятельности, 

законодательные и нормативные акты, которыми руководствуется структурное 

подразделение в своей деятельности; 
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-руководитель структурного подразделения, штатные единицы, находящиеся в 

подчинении структурного подразделения; 

-основные направления деятельности, функции структурного подразделения; 

- права подразделения, необходимые для решения стоящих перед ним задач и 

обязанности; 

-перечень наименований дел, закрепленных в делопроизводстве подразделения;  

-порядок служебных взаимоотношений структурного подразделения с 

руководством, другими подразделениями, сторонними организациями в процессе 

его деятельности; 

- мера ответственности  руководителя подразделения и его подчиненных за 

ненадлежащее осуществление возложенных на него задач и функций. 

2.5. Управление структурным подразделением осуществляется руководителем, 

назначенным приказом директора техникума. Он несет ответственность за 

выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, плановую и 

трудовую дисциплину в структурном подразделении в соответствии с правами и 

обязанностями обучающихся и работников, определяемыми законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами техникума. 

2.6.  Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация 

рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями 

действующих стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам 

работы, охране труда и производственной санитарии. 

2.7. Прекращение деятельности структурного подразделения  путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора 

техникума.  
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