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1. Фбщие полоя(ения

1. ]. Ёастоящее |[олох<ет*те о ощуктш1ъгх подразделени'{х образовательного
уфе}кдения (аратовокой облаоти <<Балаковокий медицинский колледж)) (далее - 1{олледхс)

рец'&грует вощось1 органи3а|ц,1и деяте]1ьности сщуктурньгх пощ)азделений (олледя<а.

1.2. €щуктурньте пощ){шделени'{ осущеотв.тш1}от сво}о деятельнооть в ооответотвии о
Федератьнь1м законом от 29.|2.20|2 ]ю 273_Фз <Фб образовании в Роосийокой Федерации)
и }отавом гА|]оу со (Бмк).

1.3. €щуктуртъте подразделени'{ 1{оллерка оозда}отоя, реорганизу!отся и

'п{квидцрутотоя 
прик{вом директора 1{олледжса на ооновании 1птатного раопиоания.

2. [1|тат и управление структурнь!ми подра3делениями

2.|. |]7тат ощуктурньп( подр{шделенлй соотав]ш{тот представите]1и ооответотву[ощих
категортй работников и коллегиа]!ьньп( органов уцравления, предусмощенньгх )/отавом
1{оллед>ка'

2.2. (щут'црное подразделение яв]ш{етоя внущенней ощукцрой 1{олледя{а, котор!ш1

р егламентирует и ощуктурцрует деяте]1ьнооть работников.
2.3. Ёепооредственное руководство и )лггравление ощукщрнь1ми подр!шделени'{ми

ооущеотвл'1етд.1ректор (олледх{а оамостояте]1ьно и(или) через овоих 3аместителей, которьте
дейотвутот в рамках ово1.о( полптомочтй.

2 . 4 . |1ор ядок создания сщуктшньгх подр азделений (олле дя<а.
2.4.|. €щуктурнь1е пощ).}зделен|а'{ не яв.т1'1тотоя }ориди1|ескими лицами.
2.4'2. €щуктрнь1е пощазделени'{ по]1ьзу!отоя иштущеотвом {{олледх<а, и дейотв1пот

на ооновании подтвер}1ценнь1м им по]1номо.пй.
2.4.з. 1екушие раоходь1 сщуктш}Бп( пощ)азделений планиру}отся и осущеотв]ш{}отоя

в соответствии о планом фтштансово_хозяйствет*той деятельнооти (оллед:ка.
2.4.4. Раопределение обязат*тоотей ме)кду работниками струкцрньгх подразделений

о оуще отв]1'{етоя' на о онов ании до]0кно стньп( инощуктщй.
2.5. в соответотвии со структурой и направлени'{ми деятельности в 1{олледх<е

формирутотся олед).тощие ощукцрнь1е подр(шделени'{ :

_ Адмит*тощация;
_библптотека;

-утебная чаоть;
- бухгалтерия.
- отдел кадров;
-хозяйотвенна'! чаоть ;

2.6. в ооотав ощукцрньгх пощазделетптй входят работники в соответотвии о

утверя{денньтм директором тпптатньтм рао11иоанием и о утверх{денной струкцрой 1(олледя<а.
2.1. !еятельнооть Адмтлтисща\р||грегпаментируется }ставом гАпоу со.(Бмк>. в

соотав Админисщац|{14 вк-]1}очень1руководитель 1{оллед)ка - [иректор и его замеотители по
направлени'{м деятельнооти' главньгх бухгалтер, }ориоконоульт 1 категор|{и.
Ёепосредответптьй конщо]!ь и ответотвеннооть за деятельнооть}о Админисщ ацу1и
осущеотв!\яет и неоет !иректор 1{олледка.

2.8. в ооотав библиотеки вк-т1}очень1завещ/!ощийбиблиотекой, библиотекарь.
2.9. в ооотав улебной части вк-т1}очень1 3аведующий отделением, завед}.}ощий унебной

частьто, оещетарь улебной чаоти, руковод,1теть физииеского воопитания, методиот, педагог-
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поихолог, цреподаватели. непооредственньй конщо]1ь и ответственность 3а деятельнооть
сщуктурного пощ)1}зделен1.ш1 неоет замеотите]1ь директора по утебной работе.

2'9. [еяте]тьнооть ощуктшного пощ){шделен|т1 отдела кадров рецлируетоя 9отавом
гАпоу со (Бмю). Б ооотав сщуктурного пощ){шделени'1 вк.т1}очен опециалиот по кащ;ам 1

категории.
2.|0. ,{еятетьнооть сщуктурного пощазделени'{ по хозяйотвенной чаоти

регламентируется }отавом гАпоу со (Бмк>>. Б состав структурного пощ)!шделени'{
вк]1}очень1 заведулощий хозяйотвом, сещетарь руководител'{, водитель автомобиля,
кладовщ1дч уборштлс цроизводотвенньгх и ощля<ебньгх помещений, гардеробщик, рабоний по
комплеконому обсщ;:к:шанито и ремонту 3да|*\й, дворник, олесарь-сантехнищ олеоарь
элекщик по ремонц элекщооборудовани'{, оиотемньтй администратор 1 категории,
арх}тв ар'цо, лаб ор ант.

2.||. .{еятелгьнооть сщуктурного пощ)[шделени'1 бухгалтерия регламентщуетоя
)/ставом гА|1оу со (Бмк>>. Б оостав ощуктурного подразделени'1 вк-т1точень1 ведущий
бухгалтер' экономиот 1 категории, бухг!!"птер 1 категории.

Бепосредственньй конщо]1ь у{ ответотвеннооть 3а деятельность}о ощуктурного
пощ){шделен|бт осущеотв]тяет и неоет гпавтъй бухгалтер 1(оллед;ка.

2.\2. \]1татну[о чиоленнооть и ощуктуру пощаздепений опреде]ш{ет и утверх{дает
д[фектор (олледхса.

3. {ели и 3адач14 структурнь[х подразделений

3 . \ . 6 с н о в н ь1 л|ш ц е л ял!ш ощукцрньп( пощ) !шделетпй 1{олледх<а яв]ш{}отся :

- ооздание уоловий д]т'{ уопе1шной оргатштзат!4|1образовательного процесоа (олледх<а
и подготовки кв .тпифициров анньгх спе1ц,1{}]1иотов ;

- удовлетворение пощебностей ли11ности в интеллекцальном' культурном'
нравотвенном р[швитии пооредотвом пощлчени'{ оред{его профеосионального образова1{'тяи
допо]|ните]1ьного о бразования, пр о феооион(}]1ьного о буления ;

- }Аовлетворение пощебностей общеотва в специапиотах со оредним
профессион(}пьнь1м образованием;

- ф'р''рование у обутатощ|о(ся щах{данокой позиции и трулолпобия, развития
ответственнооти, оамостоятельности и творчеокой актт.внооти'

- сохранение и приумнох{ение цравотвенньгх и кульцрньтх ценностей общеотва.
3.2. Фсновнь1п1ц заёачаллш ощуктурньгх подразделений (оллед;ка яв]ш{}отся:
- организационно-методи!{еское руководство и конщо]1ь деятельности подразделений

1{олледка;
- !тодготовка и цредотавление руководотву информационно-ан!ш1ити[{еск],гх

материалов о ооотоянии и перопективах р!швитшт и обеопечения деятельнооти
пощ{шделетттй;

-оовер111енотвование и внещ)ение новьп( методов организации работьт, в том чиоле на
о онов е иопо]1ьзован1'{ о овременньп( информационньгх технологий ;

- повь11шение уровня профеооиона]1ьньп( знаът*тй, умений и навь1ков работников
(оллед;ка;

- ре1пение иньгх 3адач в соответотвии с це]ш{ми деятельности 1{олледя<а.

4. |}рава и ответственность работников структурнь!х подра3делений



4.|. !ля реалц3ац111,! основньох целей ш заёач работпншк11 с/прук/пурньтх поёразёеленшй
цл!ею1п право:

4.\.\' |{ощ.нать от работтппсов 1(олледхса необходимь1е для работь1 подр!шделения
матери{ш1ь1.

4'|.2. Бести пере!1ис1у по воцрооам, входящим в их компетенци}о.
4.\.з. |{редотавите]тьотвовать в уотановленном порядке от имени 1{олледка по

вощооам' отнооящимся к компете}ппп,1 пощ){шделени'{ во взаимоотнотпени'{х о
государотвеннь1ми и му}пшипальнь|ми органами' а также другими подразделеР{у!ями'
ор гани3 а1ц.{ями' учр е)к де|*1ями.

4.|.4. |{роводлть иу{аотвовать в оовещ(}ни'п( по вопрооам, входящими в компетенци}о
подр!шделеъ{у[я.

4.\'5' |{ощлтать поступа}ощие в уфех(дение документь1, и инь1е информационнь1е
материаль1по своему профи:шо деятельности для ознакомлену[я и использовант,{'| в работе.

4.|.6. Бнооить цредло}(ен1.1'т дфектору 1{олледх<а о перемещении работнтлсов
подра3деле!п|я, их поощрени'{ 3а успе1пну|о рабоц, а такя(е предлох{ен}д{ о н[штожении
д.1о1ц{т!п.{нарньгх взь|сканий на работников, нару|ш1шощих щудов}.го диоциплину.

4.|.7. Бьптосить на раоомощение шФекторц советов 1{олледх<а предлох(ен!б1 по
у]ушен}4о деяте]!ьности у{ре)1{деРр!я, совер!пенствовани}о методов работьт ко]1пектива'
замеч{}н}1'т по деяте]1ьнооти друг1тх сщуктур}ъп( пощ)!шдел ений.

4.1.8. |{одпиоьтвать документь1 в ооответотвии о до]т)кностнь!ми инсщук1ц.1ями и в
р амках ов оих компетен|ц{|;.

4.|.9.)/частвовать в подборе и раостановке кащ)ов по своему профи.гпо деяте]!ьнооти.

5. Фтветственность

5.1. Фтветотвеннооть работников сщукцр1ъгх пощ)азделенухй уотанавливаетоя
до]0кностнь1ми инощук|ц,1ями.

5.2. Ёа руководителей сщуктш!ъп( подр{х}делений возлагаетоя персональная
о7пв е7пс7пвеннос/пь 3а :

- организаци}о в подр!шделении оперативной и качеотвенной подготовки доч/ментов,
ведение делоцрои3водотва в ооответству{и о действулощим 3аконодательством- правипами и
инощукциями, а такя(е испо]1ьзоватшге тлтформации работниками подразделени'[ сщого в
опух(ебньп( це]ш{х;

- овоевременнооть и качество испо]1нен1д{ документов и пору{ений руководства
1{оллерка;

- ооздание условтй для производственной деятельнооти работников ощуктурного
пощ)!шдело'{*!я;

- 0рганизаци}о деятельности пощ)'ц}делени'{ по вь1полнени}о задач и функций,
возпох(енньгх на пощ)[шделение ;

- ооблподение работниками ощуктур}ъгх подразделений тРудовой и
цроизводотвенной д4о1щплинь1;

- обеопечение работниками сохраннооти имущеотва и собтподения |травил по охране
щуда и поя{арной безопаснооти;

- подбор' расотановку и деяте]1ьность работников подразделений, а так)ке
цреподавателей (педагоги({еок1,о( работл*тков);

-соответствие дейотвулощетшу 3аконодательству визируемьгх (подпиоьтваемьгх)
документов: проектов прика:}ов' инощук|цп;, полоэкений' и щ).


