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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурных 
подразделений (отделений) Государственного профессионального 
образовательного учреждения Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж (далее Колледж).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Уставом Колледжа.
1.3. Структурные подразделения Колледжа не являются юридическими 
лицами и действуют на основании Устава Колледжа и Настоящего 
положения.
1.4. Структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся, создаются по решению директора и Совета 
колледжа.
1.5. Структурные подразделения могут быть реорганизованы или 
ликвидированы по решению директора и Совета колледжа в следующих 
случаях:

• невыполнение подразделением своей деятельности или несоответствие 
деятельности функциональным целям;

• в случае решения совета колледжа и директора об изменении 
структуры колледжа.

1.6. Руководство структурным подразделением (отделением) осуществляет 
заведующий структурным подразделением (отделением), назначенный 
директором колледжа из числа работников, имеющих высшее 
профессиональное образование.
1.7. Заведующий несет ответственность за работу структурного 
подразделения (отделения) колледжа и отчитывается перед директором или 
заместителем директора по учебно-методической работе.
1.8. Структурные подразделения (отделения) обеспечивают осуществление 
образовательной деятельности по реализуемым основным 
профессиональным образовательным программам колледжа и качественной 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена\ 
квалифицированных рабочих, служащих к профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО.
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• реализация профессиональных образовательных программ (далее 
ОПОП) среднего профессионального образования;

• осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС 
СПО;

• организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся;

• совершенствование содержания образовательных услуг на основе 
компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития 
запросов рынка труда;

• постоянное совершенствование нормативной документации, 
регламентирующей образовательную деятельность;

• координация профессионально-ориентационной работы среди 
учащихся школ, с целью привлечения для обучения в колледж;

• обеспечение отчетности о деятельности отделения;
• организация связи с выпускниками, участие в трудоустройстве 

выпускников.

3. Структурные подразделения (отделения) колледжа

3.1. Колледж имеет в своем составе следующие структурные подразделения 
(отделения):

• Отделение «Машиностроение и электроника»;
• Отделение «Сфера услуг»
• Заочное отделение

3.2. В колледже могут создаваться иные структурные подразделения, 
утверждаемые директором и Советом колледжа, в том числе, по инициативе 
Студенческого совета.

4. Управление и руководство структурным подразделением
(отделением)

4.1. Возглавляет структурное подразделение (отделение) заведующий 
подразделением (отделением), имеющий высшее образование и 
соответствующий стаж работы.
4.2. Заведующий подразделением (отделением):

• планирует, организует и контролирует работу сотрудников 
подразделения (отделения), отвечает за качество и эффективность 
работы в рамках своей компетенции;

• ведет документацию в соответствии с направлением деятельности, 
функциями подразделения (отделения);

2. Основные задачи структурных подразделений (отделений)
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• представляет интересы подразделения (отделения) Колледжа в рамках 
своей компетенции в других организациях и учреждениях;

• в пределах своей компетенции готовит распоряжения, обязательные к 
исполнению всеми сотрудниками подразделения (отделения);

• организует и контролирует выполнение всеми сотрудниками 
структурного подразделения (отделения) Правил внутреннего 
трудового распорядка Колледжа, Устава Колледжа и других локальных 
актов Колледжа;

• представляет сотрудников своего подразделения (отделения) к 
поощрению и награждению за высокие показатели работы.

4.3. Заведующий подразделением (отделением) обеспечивает развитие и 
укрепление материальной базы подразделения (отделения), сохранность 
материального-технического обеспечения, соблюдение санитарно- 
гигиенических требований, правил и норм охраны труда, техники 
безопасности.
4.4. Заведующий подразделением (отделением) создает и использует 
условия (организационные, кадровые, мотивационные, научно-методические, 
материально-технические, нормативно-правовые) для эффективного 
функционирования и развития структурного подразделения (отделения).
4.5. Заведующий подразделением (отделением) несет ответственность:

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с 
действующим законодательством;

• за несвоевременное предоставление всей необходимой документации, 
характеризующей деятельность подразделения (отделения);

• за невыполнение функций и задач, относящихся к компетенции 
подразделения (отделения);

• нарушение прав и свобод обучающихся и работников.

5. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними
организациями

5.1. Структурные подразделения (отделения) Колледжа взаимодействуют 
между собой при организации и сопровождении учебно-воспитательного 
процесса, создании условий для совершенствования образовательной 
деятельности Колледжа.
5.2. Структурные подразделения (отделения) могут устанавливать внешние 
связи с учебными заведениями, социальными институтами и общественными 
организациями, соответствующими профилю подразделения с целью 
повышения результативности образовательной и социально-педагогической 
деятельности, при этом заведующий подразделением (отделением) 
согласовывает свои действия с директором колледжа.
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