Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ВОЛГОГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ПРИКАЗ
от

№

26.10.2004

1/509к

Волгоград
О структуре управления
ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж
(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами колледжа
от 10.01.2006 № 1/1, от 08.06.2007 № 85, от 14.03.2008 № 39, от 03.11.2010 № 170,
от 28.06.2011 № 103, от 09.06.2012 № 112, от 31.08.2012 № 170)

В целях формирования эффективной структуры управления колледжем
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемую
политехнический колледж.

структуру

управления

ГОУ

СПО

Волгоградский

2.
Установить, что деятельность структурных подразделений, постоянно действующих
коллегиальных органов и территориально обособленных подразделений колледжа
регламентируется законодательством Российской Федерации и соответствующими
локальными нормативными актами колледжа.
3.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

М.Е. Кисиль

Приложение
к приказу Волгоградского
политехнического колледжа
от 26.10.2004 № 1/509к

СТРУКТУРА
управления ГОУ СПО Волгоградский политехнический колледж
(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами колледжа
от 10.01.2006 № 1/1, от 08.06.2007 № 85, от 14.03.2008 № 39, от 03.11.2010 № 170,
от 28.06.2011 № 103, от 09.06.2012 № 112, от 31.08.2012 № 170)

1.


Администрация колледжа
Директор колледжа
o
Заместитель директора по УВР
o
Заместитель директора по УМР
o
Заместитель директора по УПР
o
Заместитель директора по АХЧ
o
Заместитель директора по производству
o
Главный бухгалтер
o
Начальник отдела кадров
o
Инженер по охране труда

2.


Структурные подразделения колледжа
Учебная часть
o
Отделения по специальностям (в т.ч. очные и заочное)
o
Диспетчерская
o
Подготовительные курсы
Кафедры
o
Учебные кабинеты (лаборатории)
Учебно-производственная служба
o
Отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
o
Учебно-производственная мастерская
Библиотека
Лаборатория технических средств
Бухгалтерия
Отдел кадров
Служба охраны труда
Отдел документационного обеспечения
o
Архив
Хозяйственная часть
o
Энергетическая служба
o
Общежитие
o
Гараж
Производство минеральной воды












3.





Постоянно действующие коллегиальные органы колледжа
Общее собрание работников и представителей обучающихся колледжа
Советы
o
Совет колледжа
o
педагогический совет
o
методический совет
o
координационный совет по профилактике правонарушений
o
совет по конструкторской, творческой и исследовательской работе студентов
Комиссии
o
предметно-цикловые комиссии
o
приемная комиссия





 экзаменационные комиссии
 апелляционная комиссия
o
аттестационная комиссия
o
экспертная комиссия
o
государственные аттестационные комиссии
o
экзаменационные комиссии (для проведения промежуточной аттестации)
o
стипендиальная комиссия
o
инвентаризационная комиссия
o
экспертная комиссия по оценке условий труда в колледже
o
комиссия по охране труда
o
комиссия по расследованию несчастных случаев
o
комиссия по чрезвычайным ситуациям
o
экспертная комиссия по экспертизе ценности документов
o
комиссия по социальному страхованию
o
комиссия по трудовым спорам
o
комиссия по защите персональных данных
o
комиссия по списанию дипломных проектов
Профсоюзный комитет
Студенческий профсоюзный комитет
Штаб по делам ГО и ЧС

4.


Территориально обособленные подразделения колледжа
Филиал колледжа в г. Тамбове

