МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ЦО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«■U»

ЛЬ

2021 г.

;

ъ
4

г. Нальчик

«Об утверждении организационной
структуры в ГБПОУ «КБТТК»

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях упорядочения структуры

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Структуры и органы управления ГБПОУ «КБТТК» (Приложение 1)
2 .Ввести указанную организационную структуру в действие с 02 сентября 2021
года.
3 .Системному администратору сайта Яценко О.М. разместить Структуры и
органы управления ГБПОУ «КБТТК» на официальном сайте.
4 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П. Г. Семенов

И. о. директора
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Структура и органы управления ГБПОУ «КБТТК»
Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Первый уровень структуры – уровень директора, который осуществляет
текущее руководство деятельностью учреждения. Директор колледжа
определяет стратегию развития колледжа, представляет её в государственных
и общественных инстанциях, несет персональную юридическую
ответственность за организацию жизнедеятельности колледжа, создает
благоприятные условия для развития колледжа.
На втором уровне структуры в учреждении функционируют
коллегиальные органы управления, к которым относятся:
− Совет Учреждения (Управляющий Совет);
− Педагогический совет колледжа;
− Методический совет колледжа;
− Студенческий совет общежития;
− Совет родителей (законных представителей);
− Совет обучающихся;
− Общественный совет по вопросам регламентации доступа к
информации в интернете;
− Совет профилактики правонарушений;
− Попечительский совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
органов управления учреждения, порядок принятия ими решений и
выступления от имени учреждения устанавливаются Уставом учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положениями о
них.
Совет Учреждения:
− принимает решение о созыве Общего собрания (Конференции);
− определяет порядок Общего собрания (Конференции), осуществляет
подготовку документации и ведения Общего собрания (Конференции);
− рассматривает проект Устава Колледжа, а также вносимые в Устав
изменения;
− осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Колледжа
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
− решает вопросы учебной работы, осуществления международных связей
Колледжа, в том числе рассматривает рабочие учебные планы и
программы, принимает решения по вопросам организации учебного
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
− заслушивает ежегодные отчеты директора Колледжа;

−

определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Колледжа;
− рассматривает положение о стипендиальном обеспечении;
− решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
− рассмотрение и принятие локальных нормативных актов.
Педагогический совет:
− рассматривает и обсуждает концепции развития Колледжа;
− принимает образовательные программы Колледжа;
− рассматривает и обсуждает планы учебно-воспитательной и методической
работы Колледжа, а также при необходимости план развития и укрепления
учебно-лабораторной и материально-технической базы Колледжа;
− рассматривает состояние, меры и мероприятия по реализации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, в том числе учебно-программного и
учебно-методического обеспечения по специальностям, по которым
осуществляется подготовка специалистов в Колледже;
− рассматривает состояние и итоги учебой работы Колледжа: результаты
промежуточной и государственной итоговой аттестации, меры и
мероприятия по их подготовке и проведению;
− рассматривает состояние и итоги воспитательной работы Колледжа:
состояние дисциплины обучающихся, заслушивает отчеты работы
заместителей руководителя Колледжа, руководителя методического
объединения, классных руководителей и других педагогических
работников Колледжа;
− рассматривает и обсуждает правовые меры и мероприятия по выполнению
Колледжем нормативно-правовых документов органов законодательной и
исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со
средним профессиональным образованием;
− рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических
работников Колледжа, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов
о соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Колледже;
− вносит предложения о поощрении педагогических работников Колледжа;
− рассматривает вопросы профориентации, приема, выпуска и отчисления
студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о
награждении обучающихся, получении ими академической стипендии.
Методический совет:
− рассматривает, вырабатывает важные предложения по развитию колледжа;
− организует разработку стратегических документов колледжа; - организует
разработку и корректировку концепции образовательного процесса в
соответствии с основными направлениями развития колледжа;
− анализирует состояние и результативность работы методической службы;
− выносит предложения по изменению, совершенствованию состава,
структуры и деятельности методической службы, участвуют в их

реализации;
− анализируют ход и результаты нововведений, исследований, имеющих
значимые последствия для развития колледжа;
− вырабатывает подходы к организации, осуществлению и оценки
инновационной деятельности в колледже;
− организует целенаправленную работу по развитию профессионального
мастерства педагогов;
− организует консультирование педагогов по проблемам инновационной
деятельности,
исследовательской
работы,
профессионального
самосовершенствования;
− контролирует ход и результаты исследовательских проектов,
осуществляемых в колледже;
− выносит предложения по обеспечению инновационных процессов в
колледже необходимыми финансовыми, материально - техническими и
иными ресурсами;
− инициирует и осуществляет комплексные исследования в колледже; выносит предложения по стимулированию и оценке инновационной
деятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации.
Студенческий совета общежития:
− проводит работы, направленные на повышение сознательности
проживающих и их требовательности к уровню воспитания, бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотического отношения к
духу и традициям образовательного учреждения;
− обеспечивает гласность всех сторон жизни студенчества через средства
стен. печати и общие линейки;
− усиливает роль студенческого самоуправления в гуманистическом
воспитании студентов, в формировании их мировоззрения и социальной
активности;
− активизирует самостоятельную, творческую деятельность студентов,
проживающих в общежитии колледжа.
Совет родителей (законных представителей):
− разрабатывает предложения по повышению качества образовательного
процесса в Колледже;
− защищает и представляет права и интересы несовершеннолетних
обучающихся на всех уровнях власти;
− содействует в решении образовательных, социально-педагогических,
социально-психологических, социально-правовых, социально-бытовых и
прочих вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних
обучающихся Колледжа;
− содействует органам управления Колледжа в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних
обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни.
− проводит работы, направленные на повышение сознательности, и
требовательности несовершеннолетних обучающихся к уровню знаний,

культуре поведения, воспитания патриотического отношения к традициям
Колледжа;
− проводит работы, направленные на формирование бережного отношения к
имуществу Колледжа.
Совет Обучающихся:
− формирует гражданскую культуру, активную гражданскую позицию
студентов,
содействует
развитию
их
социальной
зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;
− обеспечивает реализацию прав на участие студентов в управлении
колледжем;
− формирует у студентов умения и навыки самоуправления, подготовку к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
− проводит работы по формированию профессионального сознания в рамках
получаемых специальностей, профориентационной работы, в том числе
разработка предложений по повышению качества образовательного
процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;
− защищает и представляет права и интересы студентов;
− содействует в решении образовательных, социально-бытовых и прочих
вопросов, затрагивающих интересы студентов;
− содействует органам управления Колледжа в решении образовательных и
научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
− содействует структурным подразделениям Колледжа в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
− проводит работы, направленные на повышение сознательности студентов
и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного
отношения к имущественному комплексу, патриотическое отношение к
духу и традициям Колледжа;
− информирует студентов о деятельности Колледжа.
Общественный совет по вопросам регламентации доступа к информации
в интернет:
− принимает решения о разрешении/блокировании доступа к определенным
ресурсам и (или) категориям ресурсов сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с задачами образовательного процесса с
учетом социокультурных особенностей конкретного региона, с учетом
мнения членов Совета, а также иных заинтересованных лиц,
представивших свои предложения в Совет;
− определяет характер и объем информации, публикуемой на Интернетресурсах ГБПОУ «КБТТК»;
− направляет руководителю ГБПОУ «КБТТК» рекомендации о назначении и
освобождении от исполнения своих функций лиц, ответственных за
непосредственный контроль безопасности работы учащихся в сети
Интернет и соответствия ее целям и задачам образовательного процесса.

Совет профилактики правонарушений:
− изучает и анализирует состояние правонарушений и преступности среди
студентов, состояние воспитательной и профилактической работы,
направленной на их предупреждение;
− рассматривает персональные дела студентов - нарушителей порядка;
− осуществляет контроль за поведением подростков, состоящих на учете в
ИДН, в комиссии по делам несовершеннолетних;
− выявляет трудновоспитуемых студентов и родителей, не выполняющих
своих обязанностей по воспитанию детей, сообщает о них в инспекцию по
делам несовершеннолетних;
− вовлекает подростков, склонных к правонарушениям, в спортивные
секции, в кружки технического и художественного творчества;
− организует индивидуальное шефство над трудными подростками;
− осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями.
Обсуждает поведение родителей, не выполняющих свои обязанности по
воспитанию детей, в необходимых случаях ставит вопрос о привлечении
таких родителей к установленной Законом ответственности перед
соответствующими государственными и общественными организациями;
− заслушивает классных руководителей о состоянии работы по укреплению
дисциплины и профилактике правонарушений;
− вносить проблемные вопросы на обсуждение педсовета и для принятия
решения руководством колледжа;
− ходатайствует перед педсоветом, РОВД и комиссией по делам
несовершеннолетних о состоянии с учета учащихся, исправивших свое
поведение;
− оказывает помощь руководителю учетных групп, в проведении
индивидуальной воспитательной работы; а организует обучение молодых
педагогов современным формам и методам работы по предупреждению
правонарушений.
Попечительский совет:
− участвует в разработке программы развития Колледжа;
− содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Колледжа;
− согласовывает, по представлению Директора Колледжа, план финансовохозяйственной деятельности Колледжа, в части расходования
− средств, полученных образовательной организацией от привлечённых
советом внебюджетных средств;
− содействует популяризации деятельности Колледжа;
− заслушивает отчет директора Колледжа по итогам учебного и финансового
года;
− содействует материально-техническому обеспечению и оснащению
образовательного процесса путем привлечения внебюджетных средств;
− получает от Колледжа необходимые документы и информацию;
− дает рекомендации и предложения по улучшению деятельности Колледжа;

− вносит предложения по содержанию и условиям коллективного договора;
− заслушивает ежегодные доклады директора Колледжа о финансовой и
хозяйственной деятельности;
− рассматривает поступающие в Попечительский совет заявления и
обращения граждан по вопросам деятельности Колледжа;
− дает согласие или выражает несогласие по вопросам реорганизации,
ликвидации, перепрофилирования Колледжа.
Третий уровень структуры управления представлен: заместителем
директора по учебно- производственной работе, заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, заместителем директора по учебной работе,
заместителем директора по административно-хозяйственной части, главным
бухгалтером и заведующим производством.
Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень
педагогов (преподаватели и мастера производственного обучения
участвующие в подготовке и выпуске специалистов).
Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся,
который действует на основании Положения.

