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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную и хозяйственную дея-

тельность структурных подразделений в составе государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Уфимский топливно-
энергетический колледж (далее-учреждение) и разработано в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом учреждения. 

1.2. Структурные подразделения  учреждения, в том числе филиалы и пред-
ставительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании устава  
учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвер-
жденного в порядке, установленном  в учреждении.  

1.3. При создании структурного подразделения  учреждение руководствуется 
следующими организационными требованиями: 

-  структурное подразделение должно иметь необходимую материальную базу 
для реализации поставленных задач; 

-   оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабо-
чих мест производится в строгом соответствии с требованиями действующих стан-
дартов, норм, инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и произ-
водственной санитарии. 

1.4. В структурном подразделении не допускается создание и деятельность ор-
ганизационных структур и политических партий, общественно-политических и ре-
лигиозных движений и организаций. 

 
2. Цели и задачи структурного подразделения 

2.1. Основной целью структурных подразделений  учреждения является реа-
лизация образовательных программ среднего профессионального образования (про-
грамм подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих) и (или) программ профессионального обучения соз-
дание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и пси-
хического развития обучающихся. 

3.2. Основными задачами структурных подразделений являются: 
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязатель-

ного минимума содержания образовательных программ; 
- развитие инновационных технологий образовательного процесса; 
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образователь-
ных программ выпускниками; 

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности участников об-
разовательного процесса; 

- создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 
процесса школы и пропаганды здорового образа жизни; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
-  воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-  создание условий для реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 
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3. Виды структурных подразделений 
3.1. Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подраз-

деления, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обу-
чения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 
центры, подготовительные отделения и курсы, методические и учебно-методические 
подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-
опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, библиотеки, музеи, 
студенческие спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социаль-
но-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 
нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными норматив-
ными актами образовательной организации структурные подразделения). 

 
4. Взаимодействие структурных подразделений 

4.1. Взаимодействие структурных подразделений учреждения направлено на ка-
чественное обеспечение обучения, воспитания обучающихся, безопасности жизнедея-
тельности участников образовательного процесса, модернизации профессионального 
образования, создания полноценного информационного пространства, изучения и вне-
дрения инновационных программ обучения, технологий обучения и воспитания, необ-
ходимого методического сопровождения.     

4.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным учебно-воспитательным 
планированием, программой развития учреждения, финансово-хозяйственной деятель-
ностью на определенный временной промежуток, приказами и распоряжениями дирек-
тора Колледжа. 

 
5. Ответственность структурных подразделений  

5.1. Руководитель структурного подразделения и другие работники подразде-
ления несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, преду-
смотренных  должностными инструкциями в соответствии с действующим законо-
дательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельно-
сти в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством; 

- за причинение материального ущерба в соответствии с действующим зако-
нодательством. 


