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Положение 

о структурных подразделениях 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» 
 

ЧОУ СПО «Колледж управления и права» Частное  образовательное 

учреждение среднего профессионального образования (далее Колледж) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования» от 13.03.2017г серия 29Л01 № 0001539 регистрационный номер 

6489, выданной Министерством образования и науки Архангельской 

области, и Уставом Колледжа.  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о структурных подразделениях ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа. 

1.2. В структуру Колледжа входят подразделения: Учебно-

методический отдел, отдел кадров, финансово-экономический отдел, общий 

отдел, центр информационных технологий, административно- хозяйственный 

отдел, приемная комиссия, цикловые методические комиссии, библиотека, 

архив. Структурные подразделения функционируют в соответствии с 

утвержденными директором положениями о них, являющимися локальными 

актами Колледжа. 

2 Создание, реорганизация и ликвидация структурного 

подразделения. 

2.1. Структурное подразделение создается, реорганизуется, 

ликвидируется приказом директора колледжа. 

2.2. Создание структурного подразделения для ведения 

образовательной деятельности осуществляется при наличии учебно-

материальной базы, кадрового состава, информационного и социально-

бытового обеспечения образовательного процесса, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

2.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурного 

подразделения принимает директор колледжа. Решение не должно 

противоречить Уставу колледжа. 

Решение о создании структурного подразделения может быть принято 

директором на основании ходатайства общего собрания работников, 

руководителей структурных подразделений и административно-



управленческого персонала, представителя трудового коллектива. В этом 

случае необходимо представить следующие материалы: 

а) социально-экономическое обоснование создания и 

функционирования структурного подразделения, перспективы его развития; 

б) выписку из протокола общего собрания колледжа, педагогического 

совета, либо совета отделения о создании структурного подразделения с 

указанием его наименования; 

в) перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента обучающихся (в случае создания 

структурного подразделения, ведущего образовательную деятельность); 

перечень трудовых функций и наименований должностей, необходимых для 

нормального функционирования и дальнейшего развития колледжа (в случае 

создания структурного подразделения, не ведущего образовательную 

деятельность); 

г) сведения о необходимом кадровом обеспечении; 

д) копии документов, подтверждающих наличие необходимой учебно-

материальной и материальной базы (при аренде колледжем для нужд 

структурного подразделения объектов собственности, закрепленных за 

другим образовательным учреждением, требуется согласие совета другого 

образовательного учреждения. 

2.4. Наименование структурного подразделения устанавливается при 

его создании. 

2.5. Структурное подразделение может быть переименовано 

директором колледжа на основании ходатайства общего собрания 

работников, руководителей структурных подразделений и административно-

управленческого персонала, представителя трудового коллектива. 

2.6. Наименование структурного подразделения, не должно 

противоречить законодательству Российской Федерации, Закону «Об 

образовании» и Уставу колледжа. 

3. Состав структурных подразделений, их функции и организация 

управления 
3.1. Структурные подразделения имеют следующий состав: 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ 

Учебно-методический отдел,  

Отдел кадров,  

Финансово-экономический отдел,  

Центр информационных технологий 

Административно- хозяйственный отдел,  

Приемная комиссия,  

Цикловые методические комиссии, 

Библиотека.  

Общий отдел 

Архив 

 В компетенцию административно-управленческого аппарата входят 

следующие вопросы: 



- рассмотрение вопросов, связанных с руководством учебным и 

воспитательным процессом; 

- координация и развитие в Колледже инклюзивной образовательной среды; 

- организация учебно-воспитательного процесса, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение выполнения учебных планов и программ, контроль качества 

работы педагогических кадров, органов самоуправления, работы кабинетов и 

лабораторий, кураторов групп; 

- принятие мер для методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, развития и укрепления учебно-материальной базы, в том числе 

обеспечение  «безбарьерной среды» в помещениях Колледжа; 

- внесение предложений администрации колледжа по подбору и расстановке 

кадров; 

- организация учета успеваемости студентов; 

- контроль дисциплины студентов; 

- контроль технического творчества студентов; 

- контроль санитарного состояния аудиторий и закрепленной территории; 

- внесение предложений по наложению дисциплинарных взысканий на 

студентов за нарушение правил поведения в колледже и общежитии; 

Руководство деятельностью отделов осуществляют руководители, 

назначаемые приказом директора колледжа из числа сотрудников и 

преподавателей, имеющих высшее педагогическое и (или) инженерное 

образование. 

3.1.2. Спортивный комплекс имеет в своѐм составе два спортивных зала 

(большой и тренажерный), кабинет физического воспитания. Руководство 

спортивным комплексом осуществляет руководитель физического 

воспитания, назначаемый директором колледжа из числа преподавателей, 

имеющих высшее педагогическое образование. 

3.1.3. Хозяйственная работа в учебном корпусе включает в себя службы по 

уборке внутренних помещений зданий учебного корпуса и прилегающей к 

нему территории, а так же их  охрану, обслуживание энергосетей, тепло и 

водоснабжения. 

Руководство данными службами осуществляет заведующий 

административно-хозяйственным отделом, назначаемые приказом директора 

колледжа из числа лиц, имеющих опыт работы в сфере организации и 

управления. 

3.1.5. Работники финансово-экономического отдела подчиняются главному 

бухгалтеру. 

3.1.6. Работники отдела кадров, общего отдела и архива подчиняются 

начальнику отдела кадров, который подчиняется  непосредственно директору 

колледжа. 

3.2. Руководители структурных подразделений организуют свою работу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа 

и настоящим Положением. 



3.3. В состав Административно-управленческого аппарата входят директор, 

заместитель директора по учебно-методической работе, главный бухгалтер, 

начальник отдела кадров, начальник ЦИТ, заведующий административно-

хозяйственным отделом, заведующая библиотекой, заведующая общим 

отделом. 

4. Управление структурным подразделением 

4.1. Управление структурными подразделениями осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Типовым положением и Уставом колледжа. 

Непосредственное управление структурным подразделением осуществляет 

его руководитель, назначаемый приказом директора колледжа из числа 

работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) 

организационной работы. 

Руководитель структурного подразделения имеет в своѐм непосредственном 

подчинении определѐнный штат сотрудников, следит за выполнением 

своими подчинѐнными трудовых функций, соблюдением ими норм 

законодательства и локальных нормативных актов колледжа. 

4.2. Руководитель структурного подразделения: 

- обеспечивает функционирование структурного подразделения; 

- представляет структурное подразделение в отношениях с административно- 

управленческим аппаратом 

- представляет отчет о деятельности структурного подразделения директору 

колледжа и его заместителям. 

5. Функции структурных подразделений  
Административно-управленческий аппарат (Администрация) руководит всей 

деятельностью колледжа.  

Учебно-методический отдел направляет учебно-методическую работу на 

повышение уровня образованности студентов, на развитие мастерства и 

творчества педагогов. Оказывает помощь в подготовке экспериментальных 

уроков, положив в основу внедрение новых технологий обучения. 

Организует воспитательно-образовательную работу колледжа. Составляет 

расписание учебных занятий, разрабатывает документацию по мониторингу 

образовательной деятельности. Планирует проведение учебной и 

производственной практики на учебный год согласно графику 

воспитательно-образовательного процесса. Заключает договоры о 

социальном партнерстве с работодателями на предмет организации 

производственной практики. Организует проведение учебной практики в 

колледже. Сотрудничает с родителями по вопросам обучения и воспитания 

студентов. Принимает обоснованные управленческие решения и 

контролирует их выполнение. Контролирует распределение выпускников по 

рабочим местам. Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Работает над созданием условий для 

личностного и профессионального роста пед. работников, полноценного 

развития, успешного обучения и профессионального становления студентов 

в образовательном пространстве колледжа. Ведет учет инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья из числа обучающихся колледжа. 

Организует создание условий обучения и воспитания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Приемная комиссия ведет профориентационную работу среди выпускников 

школ и на предприятиях города. Планирует и организовывает набор 

абитуриентов по специальностям и направлениям, проводит дни открытых 

дверей колледжа, участвует в подготовке и проведении рекламных 

мероприятий, составляет планы и отчеты по приему обучающихся. Ведет 

учет приема абитуриентов в электронно-информационных базах, формирует 

личные дела обучающихся, готовит проекты приказов о зачислении 

обучающихся в колледж. Организация профориентационной работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Финансово-экономический отдел. Составляет план финансово-

хозяйственной деятельности. Выполняет работу по бухгалтерскому учету в 

колледже. Производит начисление и перечисление платежей в 

государственный бюджет, взносов на государственное социальное 

страхование, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы основного и прочего персонала, налогов и других выплат и платежей, 

а также отчисление средств в различные фонды. Проводит экономический 

анализ финансово-хозяйственной деятельности колледжа по данным 

бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления резервов и 

осуществления режима экономии, в разработке и внедрении прогрессивных 

форм и методов учета на основе ЭВМ, а так же в проведении инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и платежных 

обязательств.  

Отдел кадров ведет работу с кадрами колледжа. Проводит работу по 

воинскому учету и бронированию граждан. Осуществляет взаимодействие с 

центром занятости населения, пенсионным фондом России, органами 

социального и медицинского страхования, Роскомнадзором России по 

Архангельской области и НАО и т.д. Осуществляет контроль за 

своевременным повышением квалификации, в т.ч. прохождением 

стажировок, исполнением приказов, поручений, распоряжений Директора 

колледжа, ведет учет и хранение личных дел обучающихся колледжа. При 

наличии в контингенте обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья принимает все необходимые меры для введения в 

штат Колледжа  должности тьютора, педагога- психолога, социального 

педагога (социального работника), специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и других 

необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения их 

обучения, осуществляет подбор соответствующих специалистов. 

Обеспечивает введение при необходимости в штат Колледжа должностей 

сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 



образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения, 

осуществляет подбор соответствующих специалистов. Организует 

дополнительную подготовку педагогических работников в техникуме с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учетом различных нарушений функций организма человека. 

Общий отдел. Разрабатывает и внедряет технологические процессы работы 

с документами и документной информацией на основе использования 

организационной и вычислительной техники: по учету, контролю 

исполнения, оперативному хранению, справочной работе. Совершенствует 

документационное обеспечение управления в колледже, осуществляет 

контроль за состоянием делопроизводства в колледже. Обеспечивает 

своевременную обработку поступающей и отправляемой корреспонденции, 

ее доставку по назначению; осуществляет систематический контроль за 

сроками исполнения документов и их правильным оформлением. Организует 

работу по приему документов, в том числе приказов и распоряжений 

директора колледжа, их регистрации, учету и передаче в соответствующие 

структурные подразделения, по хранению материалов текущего 

делопроизводства, в колледже, номенклатуру дел. Обеспечивает печатание и 

размножение служебных документов.  

Центр информационных технологий. Обеспечивает бесперебойную работу 

парка ЭВМ колледжа. Следит за состоянием техники безопасности и охраны 

труда при работе на ЭВМ. Производит плановую замену устаревших ЭВМ на 

ЭВМ нового поколения. Обеспечивает бесперебойную работу локальной сети 

колледжа и сети Интернет. Обеспечивает создание, обновление и поддержку  

в рабочем состоянии сайта колледжа в соответствие с актуальными 

требованиями законодательства. Обеспечивает работу версии сайта 

Колледжа для слабовидящих.   

Библиотека является важнейшим структурным подразделением Колледжа, 

обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный 

процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения. Формируется библиотечный фонд в 

соответствии с профилем учебного заведения, образовательными 

профессиональными программами и информационными потребностями 

читателя. Библиотека организовывает и ведет справочно-библиографический 

аппарат в автоматизированном и традиционном режимах. Участвует в 

воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, формирует у 

обучающихся социально-необходимые знания и навыки, гражданскую 

позицию, профессиональные интересы, пропаганду культурного наследия. 

Формирует библиотечно-информационную культуру, обучает читателей 

современным методам поиска информации, прививает навыки пользования 

книгой. Совершенствует работу на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в 



читальном зале и на абонементе, применяя методы индивидуального 

обслуживания. Бесплатно обеспечивает читателей основными 

библиотечными услугами:  

-предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов, картотек и с использованием других форм библиотечного 

информирования;  

-оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы;  

-выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда;  

-выполняет тематические, адресные и другие библиографические справки, 

составляет по запросам списки литературы, проводит библиографические 

обзоры, организует книжные выставки.  

Повышает качество библиотечных услуг на основе технического 

оснащения библиотеки, компьютеризации информационных процессов. 

Обеспечивает комплектование фонда в соответствии с профилем Колледжа, 

учебными планами и образовательными программами. Приобретает 

учебную, научную, периодическую, справочную, художественную 

литературу и другие виды изданий. Организует заключение договоров с 

электронными библиотечными системами и справочниками для обеспечения 

учебных дисциплин электронными изданиями, обеспечивает обучающихся и 

преподавателей доступами к электронно-библиотечным системам, ведет учет 

предоставленных доступов. Анализирует обеспеченность студентов 

учебниками и учебными пособиями. Осуществляет учет, размещение и 

проверку фонда, обеспечивает его сохранность и режим хранения, 

регистрацию в соответствии и «Инструкцией об учете библиотечного 

фонда», утвержденной приказом Минкультуры России от 02.12.1998 № 590 и 

приказом Минобразования России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете 

библиотечных фондов библиотек образовательных учреждений». Проверка 

фондов библиотеки проводится систематически в сроки, установленные 

письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 

04.11.1998 № 16- 00-16-198.  Исключает литературу из фонда в соответствии 

с нормативными актами. Ведѐт систему библиотечных каталогов и картотек 

на традиционных и электронных носителях. Принимает участие в реализации 

программы воспитательной работы Колледжа, используя различные формы и 

методы индивидуальной и массовой работы. При наличии в контингенте 

обучающихся Колледжа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья принимает все необходимые меры по приобретению учебной 

литературы адаптированной для использования вышеуказанными 

категориями лиц. 

Руководство библиотекой осуществляет заведующий, который 

подчиняется непосредственно директору Колледжа. Заведующий несет 

ответственность за выполнение возложенных на библиотеку задач и 

функций, определѐнных должностной инструкцией, за состояние техники 

безопасности, охрану труда и производственной санитарии 



Работники библиотеки назначаются на должность, переводятся и 

освобождаются от должности директором Колледжа.  

Библиотека ведет документацию и отчитывается о своей работе в 

установленном порядке.  

 Библиотека имеет право:  

Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении 

о библиотеке. Предоставлять на рассмотрение и утверждение директору 

Колледжа проекты документов: правила пользования библиотекой, 

положение о библиотеке, должностные инструкции и др.Развивать систему 

платных услуг на основе предоставленных директором Колледжа 

полномочий. Определять сумму залога при предоставлении читателям 

ценных изданий, а также в других случаях, определѐнных правилами 

пользования библиотекой. Определять в соответствии с правилами 

пользования библиотекой, виды и размеры компенсации ущерба, 

нанесѐнного читателями. Знакомиться с учебными планами и 

образовательными программами. Получать от структурных подразделений 

Колледжа материалы и сведения, необходимые для решения поставленных 

перед библиотекой задач. Представлять Колледж в различных учреждениях, 

организациях в пределах своей компетенции; принимать участие в работе 

совещаний, семинаров по вопросам библиотечного дела и информационно-

библиографической деятельности. Входить в библиотечные объединения в 

установленном действующим законодательством порядке.  

Библиотека ответственна за сохранность своих фондов. Работники 

библиотеки, виновные в причинении ущерба библиотечным фондам, несут 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Административно-хозяйственный отдел. Осуществляет работы по 

хозяйственному обслуживанию колледжа. Обеспечивает сохранность 

хозяйственного инвентаря и его восстановление, а также соблюдение 

чистоты в помещениях и на прилегающей территории. Следит за состоянием 

помещений и принимает меры к своевременному их ремонту. Осуществляет 

текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водо-и-теплоснобжения, канализации, вентиляции и другого 

оборудования. Обеспечивает развитие «безбарьерной среды» в помещениях 

Колледжа, а также на входе в здание колледжа. 

Цикловые методические комиссии являются основными организационными 

и творческими подразделениями в структуре колледжа. Реализуя 

образовательные программы и осуществляя подготовку студентов по данной 

специальности или по предметам общепрофессионального или 

общеобразовательного цикла, ЦМК представляют собой обязательное 

организационное и методическое объединение преподавателей. ЦМК 

создаются в целях учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения освоения учебных дисциплин по специальностям, оказания 

помощи преподавателям в реализации государственного образовательного 



стандарта, повышения профессионального уровня педагогических 

работников, реализации современных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 

со средним профессиональным образованием. ЦМ комиссия объединяет 

преподавателей ряда родственных дисциплин учебного плана данной 

специальности, в том числе преподавателей совместителей, участвующих в 

подготовке выпуска специалистов данной квалификации. Председатели 

комиссий назначаются сроком на один год директором Колледжа. Директор 

имеет право досрочно освободить председателя комиссии от его 

обязанностей в порядке, определяемом Уставом колледжа. Цикловые 

методические комиссии строят свою работу на принципах гласности, с 

учетом методической целесообразности и в интересах студенческого и 

преподавательского коллектива. Комиссии самостоятельны в своей 

деятельности и принятии решений в рамках своей компетенции. Основными 

направлениями ее деятельности являются:  

Методическое обеспечение учебного процесса, обновление и 

совершенствование учебно-программной документации и учебной 

литературы, разработка учебных планов и программ на основе утвержденных 

образовательных стандартов; 

Построение учебно-воспитательного процесса с учетом его творческой 

направленности. Внесение обоснованных творческой спецификой изменений 

в содержание подготовки специалистов, перераспределение часов в учебном 

плане между семестрами, варьирование соотношения между практическими 

и теоретическими видами учебных занятий и др.  

Совершенствование педагогического мастерства и повышение 

профессиональной квалификации преподавателей, выбор форм и 

организация методической работы, обеспечение преемственности 

педагогических традиций и оказание методической помощи молодым 

преподавателям.  

Изучение и рецензирование учебно-методической литературы.  

Руководство экспериментально-творческой работой преподавателей и 

студентов.  

Участие в обсуждении кадровых вопросов комиссии, предполагаемой 

учебной нагрузки преподавателей;  

Планирование и выбор форм организационно-воспитательной работы, 

рекомендации по назначению кураторов групп.  

Выработка рекомендаций по представлению в аттестационную 

комиссию на повышение разряда ETC, а также по выдвижению на 

присвоение почетных званий, правительственных наград и т.д.  

Работа по подготовке нового приема, формирование студенческого 

контингента.  

 Представление студентов на поощрение и взыскание. 

Обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(определение формы аттестации, выработка единых требований к оценке 

знаний, разработка содержания экзаменационных материалов).  



Участие в формировании программы итоговой государственной 

аттестации выпускников (соблюдение формы и условий проведения 

аттестации, разработка программы итоговых экзаменов по отдельным 

дисциплинам, критериев оценки знаний выпускников).  

Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий, а 

также организация взаимопосещения учебных занятий.  

Компетенция председателя комиссии.  

Председатель комиссии несет ответственность за организационную 

подготовку и выпуск специалистов данной квалификации,  

Председатель комиссии осуществляет следующие функции:  

Планирование, организация и непосредственное руководство работой 

комиссии.  

Творческий, методический и организационный контроль за работой 

преподавателей комиссии.  

Планирование тарификации и контроль за ее реализацией в течение 

учебного года.  

Контроль за ведением преподавателями необходимой учебно-

программной документации комиссии.  

Организационная работа по составу экзаменационных комиссий, в том 

числе государственных и вступительных.  

Организационно-воспитательная работа со студентами, обеспечение 

связи с учебной частью через кураторов групп.  

Координируют адаптацию образовательных программ и учебно- 

методическому обеспечению образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Кафе. Обеспечивает горячим питанием студентов и работников 

колледжа с учетом норм потребления продуктов питания.  

6. Права структурных подразделений  
6.1. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

указания по вопросам, входящих в компетенцию подразделения.  

6.2. Требовать и получать от других структурных подразделений колледжа 

необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, входящим 

в компетенцию подразделения.  

6.3. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию подразделения, 

а также по другим вопросам, не требующим согласования с директором 

колледжа.  

6.4. Представительствовать от имени колледжа по вопросам, относящимся к 

компетенции подразделения, во взаимоотношениях государственными и 

муниципальными организациями, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями.  

6.5. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения.  



6.6. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства колледжа, привлекать в установленном порядке к совместной 

работе сотрудников других подразделений.  

6.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения.  

7. Права руководителя подразделения  
7.1. Вносить предложения в отдел кадров и директору колледжа о 

перемещении работников подразделения, их поощрении за успешную работу, 

а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

работников, нарушающих трудовую дисциплину.  

7.2. Знакомиться с проектами решений директора колледжа, касающимися 

деятельности структурного подразделения.  

7.3. Вносить на рассмотрение директора колледжа предложения по 

улучшению деятельности колледжа и совершенствованию методов работы 

коллектива, замечания по деятельности структурных подразделений.  

8. Взаимоотношения (служебные связи)  
В процессе решения задач, поставленных перед подразделением, 

выполнения функций, возложенных на него, и реализации прав, 

предоставленных ему, между структурным подразделением колледжа 

возникают функциональные отношения (устанавливаются служебные связи).  

Взаимодействие между подразделениями может выражаться в следующем:  

1. В совершении совместных действий. Например, коллегиальная разработка 

проектов документов, проведение научно-исследовательских работ. Для 

этого из каждого подразделения выделяются работники, и они совместно 

выполняют определенные работы. Например, проект документа 

разрабатывается одним структурным подразделением и передается в другие 

структурные подразделения для согласования.  

3. В совершении встречных действий.  

9. Ответственность  
Руководитель структурного подразделения несет ответственность за:  

9.1.Соответствие законодательству издаваемых подразделением и 

подписываемых руководителем инструкций, указаний и других правовых 

актов.  

9.2.Организацию в подразделении оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями, а также использование 

информации сотрудниками подразделения строго в служебных целях.  

9.3. Своевременность и качество исполнения документов и поручений 

руководства колледжа.  

9.4. Создание условий для производственной деятельности сотрудников 

подразделения.  

9.5. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении и 

соблюдении правил пожарной безопасности.  



9.6. Соблюдение сотрудниками отдела трудовой и производственной 

дисциплины.  

9.7. На руководителей структурных подразделений возлагается персональная 

ответственность за: организацию в подразделении оперативной и 

качественной подготовки и исполнения документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилам и 

инструкциями, а также использование информации сотрудниками 

подразделения строго в служебных целях; своевременность и качество 

исполнения документов и поручений руководства Колледжа; создание 

условий для производственной деятельности сотрудников Колледжа. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения и дополнения в Настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением штатного расписания на основании приказа директора колледжа. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 

директором колледжа.  
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