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Организационная структура колледжа 

 



Колледж является государственным образовательным учреждением 

республиканского подчинения. Функции управления делегируются 

руководителю Уставом, утвержденным МОН КБР от 21.03.2012г., 

согласованным с Министерством финансов КБР, с Министерством 

Государственного имущества и земельных отношений КБР, трудовыми 

договорами, трудовым кодексом РФ, законами «Об образовании РФ», «Об 

образовании КБР», коллективным договором ГКПОУ «КБТТК» и другими 

нормативными актами. 

Министерство просвещения и науки КБР, как учреждение несущее 

учредительные функции, участвует в управлении колледжем через 

лицензирование, аккредитацию и взаимодействие с руководителем колледжа. 

Участие стратегических партнеров (работодателей), городских органов 

управления, служб занятости КБР, обеспечивается через взаимодействие с 

руководителем колледжа. 

В колледже существуют коллегиальные органы управления: 

1. Управляющий Совет; 

2. Педагогический совет; 

3. Методический совет; 

4. Старостат; 

5. Совет профилактики правонарушений; 

6. Профсоюзный комитет. 

Участие родителей в работе колледжа обеспечивается через родительские 

комитеты, родительские собрания. В настоящее время в колледже сложилась 

система внутриколледжного управления, позволяющая быстро реагировать 

на изменение внешней среды: рынка труда, рынка образовательных услуг, 

нормативной базы, демографической ситуации. 

Основной орг.структурой колледжа являются два отделения, 

выполняющих главную функцию учебного заведения - подготовку 

специалистов среднего звена и рабочих кадров для сферы сервиса, 

общественного питания через реализацию основных профессиональных 

образовательных программ СПО через реализацию ФГОС 4 поколения. 

1. Учебное отделение подготовки специалистов 

2. Учебное отделение подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии СПО. 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу учебных 

отделений в целом относятся: 

1. Методическая служба 

2. Библиотека 

3. Общежитие 



4. Медицинский пункт 

5. Столовая 

6. Хозяйственная служба 

7. Бухгалтерия 

8. Отдел кадров 

Ряд вспомогательных подразделений принимают непосредственное 

участие в реализации основных профессиональных образовательных 

программ колледжа, другие обеспечивают инфраструктуру колледжа. 

Непосредственное руководство ГБПОУ «КБТТК» осуществляет 

директор, назначенный учредителем. Остальные сотрудники назначаются 

директором, действуют согласно должностным обязанностям. 

Заместители директора организуют работу во вверенных им 

подразделениях колледжа, координируют определенные направления работы 

(учебная, методическая, воспитательная, производственная, финансово-

хозяйственная) и другие, несут полную ответственность за организацию 

работы подразделений. Высокий уровень образовательного процесса в 

колледже обеспечивается двух ступенчатой системой управления качеством: 

Ступень внутренняя - осуществляется педагогическим коллективом 

колледжа. Сюда относятся: самооценка через внутренний мониторинг и 

анализ качества различных мероприятий, текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучаемых, анкетирование родителей, работодателей, 

учащихся. 

Ступень внешняя - осуществляемая учредителем, в соответствии с 

процедурами, предусмотренными законодательством РФ: лицензирование, 

аккредитация, тестирование. 
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