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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики (Саха) Якутия «Южно-

Якутский технологический колледж» (далее - Положение, Колледж) регламентирует 

организацию деятельности организационной структуры колледжа, всех участников 

образовательных отношений области предоставления услуг в соответствии с Уставом. 

1.2. Положение вводится с целью установления для всех участников 

образовательных отношений Колледжа общих подходов к исполнению требований 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, профстандартов и 

должностных инструкций сотрудников колледжа, федеральных и региональных 

нормативно-правовых и инструктивных документов, локальных нормативных актов 

колледжа и др.  

 

2. Нормативные ссылки и общие положения 

 

2.1. При разработке настоящего Положения использованы следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 (с изм.ми 

на 28.08.2020 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Устав ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» и др. 

2.2. Колледж самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не 

установлено федеральными законами; 

2.3. Колледж может иметь 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 (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 

институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-

опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные 

центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-творческие 

мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, 

школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами образовательной организации структурные подразделения); 

2.4. Колледжем могут создаваться кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

2.5. Структурные подразделения колледжа, в том числе филиалы и 

представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава 

колледжа и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в 

порядке, установленном уставом. Осуществление образовательной деятельности в 

представительстве колледжа запрещается. 

2.6. Филиал колледжа создается и ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.7. Создание филиалов колледжа, находящегося в ведении Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия), осуществляется по согласованию 

соответственно с органом исполнительной власти Республик Саха (Якутия), 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по месту нахождения 

создаваемого филиала. 

2.8. Представительство колледжа открывается и закрывается колледжем. 

2.9. Создание или ликвидация филиала либо представительства колледжа на 

территории иностранного государства осуществляется в соответствии с законодательством 

иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное 

не установлено международными договорами Российской Федерации. 

2.10. Финансово-хозяйственная деятельность колледжа по месту нахождения его 

филиала или представительства, расположенных на территории иностранного государства, 

осуществляется в соответствии с законодательством этого иностранного государства. 

2.11. В колледже создание и деятельность политических партий, религиозных 

организаций (объединений) не допускаются. 

2.12. В соответствии с требованиями системы менеджмента качества в положениях 

о структурных подразделениях вводятся показатели эффективности, определяющие 

достижения структурного подразделения и могут являться основой для построения 

рейтинговых шкал с последующим стимулированием результативности деятельности 

(морального / материального). Заполнение показателей эффективности является 

добровольным. 

 

3. Структурные подразделения колледжа 

 

3.1. Руководство структурным подразделением (отделением, отделом, службой) 

осуществляет заведующий (начальник) структурным подразделением (отделением, 

отделом, службой), назначенный директором колледжа из числа работников, имеющих 

высшее профессиональное образование.  

3.2. Заведующий (начальник) несет ответственность за работу в структурном 

подразделении (отделении, отделе, службе) колледжа и отчитывается перед директором.  

3.3. Колледж имеет в своем составе следующие структурные подразделения, 

регламентированные соответствующими Положениями:  

по процессу «Учебно-производственная работа»: 

- отделение; 

- учебная часть; 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- отдел Инклюзивного профессионального образования; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/2137d34030da23ed0f386d72ed9836b8e071a6e4/#dst100312
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- методический отдел; 

- отдел по формированию контингента студентов; 

- отдел Центр содействия трудоустройству выпускников; 

- отдел автоматизированных систем управления; 

по процессу «Социально-воспитательная работа»: 

- социально-воспитательная служба; 

- отдел по внеучебной работе; 

по процессу «Административно-хозяйственная работа»: 

- общежитие; 

- хозяйственная служба; 

- служба главного инженера; 

- транспортная служба; 

по процессу «Финансово-хозяйственная деятельность: 

- планово-экономический отдел; 

А также: 

- отдел кадров. 

3.4. В колледже могут создаваться иные структурные подразделения, в том числе, по 

инициативе Совета обучающихся. 

 

4. Порядок создания колледжем структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы 
 

4.1. Колледж определяет правила создания структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы 

(далее - организации).  

4.2. Структурные подразделения создаются в целях практической подготовки 

обучающихся по соответствующей образовательной программе, путем реализации 

образовательной организацией части образовательной программы соответствующего 

профиля, направленной на формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, 

и включающей возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления 

учебно-исследовательской деятельности.  

4.3. Положение о структурном подразделении утверждается по согласованию с 

организацией в порядке, предусмотренном Уставом колледжа.  

4.4. Структурное подразделение создается при соблюдении следующих условий:  

а) соответствие реализуемой образовательной организацией образовательной 

программы профилю деятельности организации;  

б) наличие имущества, необходимого для достижения целей деятельности 

структурного подразделения;  

в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров, 

лабораторных практикумов и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом, в структурном подразделении;  

г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися выпускных 

квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе участие в формировании тем выпускных квалификационных работ 

и иных работ, обеспечение руководства и рецензированию выпускных квалификационных 
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работ и иных работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации, 

необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ;  

д) создание безопасных условий обучения;  

е) соблюдение специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4.5. Основаниями создания структурного подразделения являются:  

а) решение педагогического совета колледжа о создании структурного 

подразделения;  

б) договор о создании структурного подразделения, заключенный между 

образовательной организацией и организацией.  

4.6. Вновь создаваемое структурное подразделение управляется двумя 

организациями, каждый в рамках своих возможностей и компетенций, что четко 

прописывается в договоре сетевого взаимодействия.  

4.7. В круг потенциальных сетевых партнеров входят:  

- другие образовательные организации среднего профессионального образования с 

более развитой структурой обучения;  

- другие образовательные организации высшего профессионального образования, 

предоставляющие свои лаборатории, тренажеры и т.д., мотивированные на получение в 

дальнейшем абитуриентов от колледжа;  

- ресурсные Центры профильного и родственного профиля для расширения 

компетенций обучающегося и изучением максимального количества манипуляций в своей 

квалификации;  

- базы практик (организации, заинтересованные в квалифицированных 

выпускниках).  

- сторонние профильные организации, заинтересованные в процессе подготовки 

профильных специалистов. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение 

 

5.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

5.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение направляется 

всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится вместе с 

основным текстом Положения; 

5.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

5.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

5.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

5.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его новая 

редакция. 

 

6. Контроль над выполнением требований настоящего положения 

 

Контроль над выполнением требований настоящего положения осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 
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