
 



Процесс работы может координироваться и без прямого контроля и 

взаимного согласования. Процесс труда, его исходные условия и результаты 

можно заранее запланировать так, чтобы они соответствовали заданным 

стандартам: 

1) Определение стандартов рабочих процессов предполагает собой 

четкое программирование или определение содержания труда; 

2) Определение стандартов выпуска предполагает четкое определение 

результатов работы; 

3) Определение стандартов знаний и навыков (квалификации) 

предполагает  четкое определение уровня подготовки работников. 

Группирование в организации способствует эффективности труда всех ее 

частей посредством объединения конкретных организационных единиц и 

должностных позиций.  

Организационная структура есть выражение формы кооперации и 

разделения труда в сфере управления. Она оказывает прямое воздействие на 

функционирование учреждения. При более совершенном типе управления - 

эффективнее воздействие на объект управления и, соответственно, выше 

результат работы организации.  

Поэтому, структура должна соответствовать определенным 

требованиям: оптимальность, оперативность и экономичность. Главное 

правило при создании структуры управления: создавать как можно меньше 

уровней управления и кратчайшую цепь команд. 

 

II. Структура образовательного учреждения 

 и система его управления 

 

2.1. Система управления техникума направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2.2. Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом техникума, локальными актами, 

регулирующими деятельность всех структурных подразделений техникума. 

2.3. Единоличным исполнительным органом управления техникума 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью техникума. 

2.4. Директор техникума действует на основе законодательства 

Российской Федерации и Вологодской области, устава техникума.  

Директор техникума представляет интересы техникума во всех органах 

государственной власти, органах власти субъекта Российской Федерации, 

органах местного самоуправления, в отношениях с юридическими и 

физическими лицами. 



2.5. Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается 

на главного бухгалтера техникума. 

2.6. Заместители директора осуществляют общее руководство 

направлениями работы техникума и руководство реализацией программ и 

планов по соответствующим направлениям деятельности. Компетенции 

заместителей директора устанавливаются директором техникума.  

2.7 Организационная структура техникума соответствует его уставу, 

нормативным документам и функциональным задачам: 

2.7.1 Общее собрание (конференция) работников и обучающихся 

техникума (далее – конференция) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, проводится не реже двух раз в год. 

Конференция избирает членов совета техникума и рассматривает 

вопросы: 

 связанные с принятием правил внутреннего трудового 

распорядка, с заключением коллективного договора; 

 вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятий по ее 

укреплению, заслушивает отчеты по результатам 

самообследования; 

 отчеты директора техникума и председателя профсоюзной 

организации по выполнению условий коллективного договора; 

 решает проблемы охраны и безопасных условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся;  

 иные вопросы, выносимые на ее обсуждение директором 

техникума в соответствии с трудовым законодательством в 

рамках компетенции конференции.  

Конференция правомочна принимать решения по обсуждаемому 

вопросу, если в ее работе участвует не менее двух третей делегатов. 

Конференция принимает решения большинством голосов принявших участие 

в голосовании делегатов при наличии кворума. Решения конференции 

оформляются протоколом, который подписывают председатель конференции 

и секретарь конференции. 

В состав конференции входят делегаты от всех структурных 

подразделений техникума и обучающихся в соответствии с квотами:  

- представители педагогических работников – 1:10; 

- представители руководящих работников – 1:10; 

-представители инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1:25;  

 - представители обучающихся – 1:200, но не менее 1 представителя от 

обучающихся по каждой основной образовательной программе.  

Делегатами конференции в обязательном порядке являются: директор 

техникума, главный бухгалтер, председатель профсоюзной организации 

работников.   

Делегаты конференции избираются ежегодно на собраниях 

коллективов работников и обучающихся  структурных подразделений 



открытым голосованием простым большинством голосов. 

Конференция путем открытого голосования ее участников простым 

большинством голосов определяет, утверждает, изменяет повестку дня и 

регламент своей работы, избирает председателя и секретаря конференции, 

счетную и мандатную комиссии. 

Решения конференции, принятые в пределах ее полномочий и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательны для 

исполнения всеми работниками техникума и его обучающимися после их 

утверждения приказом директора. 

2.7.2 Педагогический совет техникума является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, рассматривающим 

основные вопросы образовательного процесса, его условий и результатов.  

К компетенции педагогического совета техникума относится 

определение конкретных направлений, задач, содержания и форм 

педагогической, учебно-методической и воспитательной деятельности 

техникума, повышения профессионального мастерства педагогов и 

координации их деятельности, рассмотрение вопросов об отчислении 

обучающихся из техникума.  

В состав педагогического совета техникума входят: директор и его 

заместители, заведующие отделениями, преподаватели, мастера 

производственного обучения и другие работники, непосредственно 

участвующие в образовательном процессе. Состав педагогического совета 

техникума утверждается приказом директора техникума сроком на 1 год. 

Непосредственно возглавляет педагогический совет техникума директор 

техникума. Педагогический совет техникума избирает из своего состава 

секретаря. 

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом 

работы техникума, но не реже четырех раз в течение учебного года.  Решения 

педагогического совета принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

педагогического совета техникума. Решения педагогического совета 

вступают в силу и становятся обязательными для исполнения всеми 

работниками и обучающимися после их утверждения приказом директора 

техникума. 

2.7.3. Общее руководство техникумом осуществляет совет 

Учреждения, который является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления и состоит из выборных представителей от 

педагогических и руководящих работников, инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. Персональный состав совета Учреждения избирается 

конференцией сроком на 2 года. В состав совета Учреждения входят также 

директор техникума и главный бухгалтер. Председателем совета Учреждения 

является директор техникума, для ведения протокола заседания совета 

Учреждения из его членов избирается секретарь. Заседания совета 



Учреждения созываются его председателем в соответствии с планом работы. 

Внеочередные заседания совета Учреждения могут созываться также по 

требованию не менее половины членов совета Учреждения. 

К компетенции совета Учреждения относятся: 

 согласование перспективного плана развития Учреждения, 

режима его работы, продолжительности учебной недели, правил 

внутреннего трудового распорядка, персонального состава 

аттестационных комиссий; 

 рассмотрение вопросов рационального расходования средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, определения 

дополнительных источников финансирования;  

 вынесение на рассмотрение конференции предложений по 

совершенствованию работы администрации;  

 внесение предложений в соответствующие органы о присвоении 

работникам почетных званий и других видов поощрений; 

 утверждение критериев распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников техникума. 

Решения совета Учреждения принимаются простым большинством 

голосов путем открытого голосования. Решения считаются правомочными, 

если на заседании совета Учреждения присутствовало не менее половины его 

членов, и считаются принятыми, если за решение проголосовало более 

половины присутствовавших на заседании. 

Решение совета Учреждения оформляется протоколом, подписывается 

председателем и секретарем совета Учреждения. Решения совета 

Учреждения вступают в силу и становятся обязательными для исполнения 

всеми работниками и обучающимися после их утверждения приказом 

директора техникума. 

2.7.4 Методический совет техникума является постоянным 

действующим коллегиальным органом управления техникумом, целью 

которого является управление качеством образовательного процесса и 

профессиональной подготовкой по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

координация деятельности методических комиссий, методических 

объединений классных руководителей, Научного общества обучающихся и 

преподавателей. 

Состав методического совета техникума утверждается приказом 

директора техникума на 1 год. Членами методического совета техникума 

являются заместители директора техникума  по учебной, учебно-

производственной и учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделениями, методисты, председатели методических комиссий, 

руководитель физического воспитания, заведующий библиотекой. 

Председателем методического совета техникума является заместитель 

директора техникума по учебной работе. Методический совет техникума 

избирает из своего состава секретаря.  

Заседания методического совета техникума проводятся в соответствии 



с планом работы, но не реже 5 раз в год. Методический совет техникума 

правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины его состава.  

Все вопросы решаются открытым голосованием и принимаются 

простым большинством голосов. Решение методического совета техникума 

оформляется протоколом и подписывается председателем. 

2.7.5 Студенческий совет техникума является выборным органом 

самоуправления техникума, деятельность которого организуется в целях 

учета мнения  обучающихся по вопросам управления техникумом и при 

принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся. 

Студенческий совет техникума формируется на выборной основе 

ежегодно. В состав студенческого совета техникума входят по три 

представителя от каждого отделения техникума, которые избираются на 

общем собрании обучающихся отделения.  

Для оказания педагогической помощи заместитель директора 

техникума по учебно-воспитательной работе курирует деятельность 

студенческого совета. На первом заседании студенческого совета техникума 

из его состава избираются председатель, секретарь и руководители комиссий, 

сформированных из членов студенческого совета техникума.  

Заседания студенческого совета техникума проходят не реже одного 

раза в месяц, решения, принятые на них, являются правомочными, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 состава студенческого совета 

техникума. Решения студенческого совета техникума, принятые в пределах 

его полномочий, обязательны для всех членов студенческого коллектива. 

2.7.6. Совет родителей техникума является постоянно действующим 

коллегиальным органом самоуправления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, деятельность которого 

организуется в целях учета мнения  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления техникумом и 

при принятии техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. 

В состав совета родителей техникума входят председатели советов 

родителей групп. В работе совета родителей техникума по мере 

необходимости могут принимать участие директор техникума, заместители 

директора техникума и педагогические работники техникума, руководители 

органов самоуправления техникума. Председатель совета родителей 

техникума избирается из его состава.  

Заседания совета родителей техникума проходят в соответствии с 

планом работы, но не реже 4 раз в год, решения, принятые на них, являются 

правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/3 состава совета 

родителей техникума. 

 

III. Структура управления техникумом 
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