1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную, финансовую и
хозяйственную деятельность структурных подразделений в составе ГАПОУ АО
«Астраханский агротехнический техникум», разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ, ст. 27, Уставом ГАПОУ АО
«Астраханский агротехнический техникум».
1.2. Структурные подразделения не являются юридическим лицом, создаются для
повышения эффективности функционирования учреждения в различных сферах
деятельности и управления, для качественного обеспечения обучения и воспитания
обучающихся.
2. Цели и задачи структурных подразделений образовательного учреждения.
2.1. Основными целями структурных подразделений техникума являются реализация
образовательных программ среднего профессионального образования, создание
оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического
развития обучающихся.
2.2. Основными задачами структурного подразделения являются:
- Качественная профессиональная подготовка конкурентно способных специалистов/рабочих
(служащих) в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- Формирование профессиональных компетенций выпускников, способных к эффективной
работе по специальности (профессии) на уровне современных стандартов;
- Создание условий для всестороннего развития и самореализации личности, а также
формирование профессионально значимых компетенций специалист/рабочего (служащего);
- Осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- Создание необходимых социально-бытовых условий обучающимся и работникам
учреждения;
3. Деятельность структурных подразделений.
3.1. Организация деятельности в структурном подразделении регламентируется ФГОС СПО,
ОПОП согласованной с работодателем, учебным планом, расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми техникумом.
3.2. Руководство и контроль за выполнением планов и программ осуществляет
администрация техникума.
3.3. Штатная структура подразделений утверждается руководителем учреждения.
3.4. Структурные подразделения техникума не имеют собственной сметы доходов и
расходов, текущие расходы планируются в смете образовательного учреждения и
оплачиваются из соответствующего бюджета.
3.5. Управление структурными подразделениями осуществляется заместителем директора по
ПР, главным бухгалтером, старшим мастером, заместителем директора по воспитательной
работе, заместителем директора по административно-хозяйственной работе назначаемым
руководителем образовательного учреждения приказом по техникуму.
3.6. Руководство структурными подразделениями осуществляется в рамках должностных
обязанностей. Руководители несут ответственность за выполнение задач, возложенных на
структурное подразделение, плановую и трудовую дисциплину в структурном
подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников,
определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации.

