
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ГПОУ «САТ») 

 

 
 

 

 УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» 

Приказ № 404  от 31 августа 2022 г. 

(Приложение 1)  

(в ред. от 16.11.2022, 29.12.2022) 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2022 г. 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственную 

деятельность структурных подразделений ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» (ГПОУ «САТ») (далее - Учреждение). 

1.2. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора Учреждения. 

1.3. Структурное подразделение подчиняется директору Учреждения и 

руководителю структурного подразделения. 

1.4. Структурное подразделение возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом директора. Обязанности руководителя 

структурного подразделения определяются должностной инструкцией. 

1.5. Работники структурного подразделения назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказом директора учреждения. Обязанности работника 

структурного подразделения определяются должностной инструкцией. 

1.6. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Коми; федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами, 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми; Государственной системой 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ); государственными стандартами в 

области образования; Уставом Учреждения; иными локальными нормативными правовыми 

актами Учреждения; настоящим Положением. 

1.7. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

1.8. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается директором Учреждения. 

2. Структура и управление структурными подразделениями 

2.1. Подразделение является внутренней структурой, регламентирующей и 

структурирующей деятельность сотрудников подразделений. 

2.2. Непосредственное руководство и управление структурными подразделениями 

осуществляет директор Учреждения. 

2.3. Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 

2.4. Структурные подразделения пользуются имуществом Учреждения. 

2.5. Структурные подразделения действуют на основании утвержденных 

положений. 



2.6. Текущие расходы структурных подразделений планируются Учреждением и 

оплачиваются из бюджетных средств. 

2.7. Распределение обязанностей между работниками структурных подразделений 

осуществляется на основании должностных инструкций. 

2.8. В соответствии со структурой и направлениями деятельности Учреждения 

формируются структурные подразделения: административно-управленческое структурное 

подразделение; административно-хозяйственное структурное подразделение; структурное 

подразделение «Бухгалтерия»; учебно-воспитательное структурное подразделение; учебно-

производственное структурное подразделение; отдел кадровой работы; филиал. 

В структурных подразделениях могут создаваться отделения. 

Положения о структурных подразделениях и отделениях структурного подразделения 

утверждаются директором Учреждения. 

2.9. В состав структурных подразделений входят работники в соответствии с 

утвержденной структурой и штатным расписанием Учреждения. 

3. Цели и задачи  

3.1.  Основной целью деятельности структурных подразделений  является 

удовлетворение потребностей личности в получении профессионального образования, 

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным 

образованием. 

3.2. Основные задачи структурных подразделений: 

3.2.1. Организационно-методическое руководство и контроль деятельности 

подразделений Учреждения. 

3.2.2. Подготовка и представление руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития и обеспечения деятельности 

подразделений. 

3.2.3. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы. 

3.2.4. Повышение уровня профессиональных знаний, умений, навыков работников 

Учреждения. 

3.2.5. Решение иных задач в соответствии с целями деятельности Учреждения. 

4. Функции руководителей структурных подразделений 

4.1. Осуществляют организацию работы и контроль в структурном подразделении. 

4.2. Разрабатывают программы повышения уровня профессиональных знаний, 

умений и навыков работников. 

4.3. Проводят анализ качественных показателей результатов и эффективности 



работы, изменения профессионально-квалификационного и должностного состава 

работников. 

4.4. Планируют подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

5. Права  

5.1. Структурные подразделения по вопросам своей компетенции имеют право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

5.1.2. По результатам проверок деятельности подразделения вносить предложения по 

применению к работникам мер поощрения или наложения дисциплинарных взысканий. 

5.1.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения. 

5.1.4. Проводить совещания, принимать участие в собраниях Учреждения. 

5.1.5. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

рекомендаций вышестоящих органов по вопросам организации и реализации функций 

подразделения. 

5.2. Руководитель структурного подразделения имеет право:  

5.2.1. Вносить органам управления Учреждения предложения по улучшению и 

совершенствованию организации работы, относящейся к компетенции подразделения. 

5.2.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.2.3. Разрабатывать положение о подразделении и должностные инструкции ее 

работников. 

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 

6.1. Работники структурных подразделений взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями Учреждения в целях получения совместных действий по 

комплексному решению вопросов структурных подразделений и Учреждения. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнений функций 

структурного подразделения несет его руководитель. 

7.2. Работники структурных подразделений  несут персональную ответственность в 

пределах обязанностей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией. 
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