
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

Утверждено приказом директора 

от «____» _________________ 20_____г.  

№ ____________ 

   

 
  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

О структурных подразделениях Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан,  2020г. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Законом Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ  

"Об образовании в Республике Хакасия"; 

- Уставом  Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж» (далее – Образовательная организация). 

         1.2. Структурные подразделения созданы с целью осуществления педагогической, 

учебно-воспитательной, организационно-массовой, информационно-методической и иной, 

не запрещенной Уставом Колледжа деятельности. 

         1.3.  Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиал, 

не являются юридическими лицами и действуют на основании устава образовательной 

организации и положения о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденного в установленном  порядке.  

Положения о структурных подразделениях размещены на официальном сайте 

Образовательной организации: http://www.khpk.ru/.  

 

2. Структурные подразделения Образовательной организации 

 2.1.  В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", п. 6.3  Устава в Образовательной организации 

созданы следующие структурные подразделения:  

2.1.1 Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж».  

Филиал создан постановлением Правительства Республики Хакасия от 06 мая 2013 

г. №243 «О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений 

Республики Хакасия среднего профессионального образования путем присоединения к 

ним государственных бюджетных образовательных учреждений Республики Хакасия 

начального профессионального образования и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Хакасия».                                   

 Место нахождения филиала: 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, 

р.п. Усть-Абакан, улица Добровольского, дом 14 . 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала.  

2.1.2. Учебная часть.   

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://20446843.0/
garantf1://20446843.0/
http://www.khpk.ru/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/


2.1.3. Отделение экономики и права и информационных технологий. 

2.1.4.  Механико-технологическое отделение. 

2.1.5.  Заочное отделение.  

2.1.6. Учебный гараж.  

2.1.7. Учебно-механические мастерские. 

2.1.8. Центр информационных технологий.  

2.1.9. Библиотека.  

2.1.10.Учебный центр профессиональной квалификации 

2.1.11. Административно-хозяйственный отдел. 

2.1.12.  Канцелярия. 

2.1.13.  Служба содействия трудоустройству выпускников.  

2.1.14.Мастерская «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

2.1.15.Мастерская «Кузовной ремонт» 

2.1.16.Мастерская «Веб-дизайн и разработка» 

2.1.17.Мастерская «Программные решения для бизнеса» 

2.1.18.  Общежитие №1. 

2.1.19 Студенческое общежитие №2.  

2.1.20. Столовая. 

 

3. Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями 

3.1. Структурные подразделения колледжа взаимодействуют между собой при 

организации и сопровождении учебно-воспитательного процесса, создании условий для 

совершенствования образовательной деятельности, качественного выполнения функциональных 

обязанностей и реализации деятельности колледжа. 

3.2. Структурные подразделения могут устанавливать внешние связи с учебными 

заведениями, социальными институтами и общественными организациями, соответствующими 

профилю подразделения с целью повышения результативности образовательной, социально- 

педагогической деятельности, финансово-хозяйственной деятельности, при этом руководитель 

подразделения согласовывает свои действия с директором колледжа. 

 

4.Руководство и штатная численность подразделений 



4.1.Штатную численность и структуру подразделений определяет и утверждает директор 

Колледжа, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности и по согласованию с 

Министерством образования и науки Республики Хакасия. 

4.2. Возглавляет структурное подразделение руководитель подразделения, имеющий 

высшее образование, педагогическое или по специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образовательного учреждения и соответствующий стаж работы. 

4.3. Руководитель структурного подразделения создает и использует условия 

(организационные, кадровые, мотивационные, научно-методические, материально-

технические, нормативно-правовые) для эффективного функционирования и развития 

структурного подразделения. 

 

5. Документация структурного подразделения 

5.1. В структурном подразделении ведется обязательная документация с учетом специфики 

подразделения и нормативных требований:  

- Положение о конкретном структурном подразделении; 

- Перспективный план работы; 

 - Программа деятельности подразделения;  

- Списки работающих в структурном подразделении; 

- Инструкции, приказы по организации деятельности структурного подразделения. 

 

 

  

 

 


