СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГБПОУ УФИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом на
основе сочетания принципов единоличия и коллегиальности.
Структура органов управления колледжа:
Директор колледжа;
Коллегиальные органы управления колледжем: Общее собрание работников и обучающихся колледжа,
Совет колледжа, Педагогический совет, Методический совет.
Единоличным исполнительным органом колледжа является его директор, назначаемый и освобождаемый от
должности учредителем, который осуществляет текущее руководство деятельности колледжа.
Формами самоуправления колледжа являются: Общее собрание, Совет колледжа, Педагогический совет.
Общее собрание принимает Устав колледжа, изменения и дополнения к нему, утверждает правила
внутреннего распорядка Учреждения, избирает Совет колледжа, его председателя и определяет срок их
полномочий, рассматривает результаты его работы, рассматривает вопросы, выносимые на его обсуждение
директором или Советом колледжа.
Состав Совета колледжа, его председатель утверждаются приказом директора колледжа.
Совет колледжа проводит работу в соответствии с положением о нем, утверждаемым Советом. Решения
принимаются открытым голосованием и являются правомочными при участии на его заседаниях.
Для обеспеченности коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы,
физического воспитания обучающихся создан Педагогический совет, состав и деятельность которого
определяются положением, утверждаемым приказом директора колледжа.
Органы государственно-общественного управления: для обеспечения работы и развития профессионального
образования в интересах личности, общества и государства, содействия развитию социальной и культурной
компетенции личности, определения перспективных направлений обучения и воспитания в колледже
функционируют, предметные (цикловые) комиссии, совет ученического самоуправления.

Комиссия по ТО зданий
МТБ колледжа

Коммуникации
Сопровождение
договоров по АХЧ
Склады
Стипендиаты

ченные

ногодетные,
малообеспе-

Инвалиды

Сироты

Работа с ОДП

Работа с УВД

Заведующий хозяйством
Работа с коллективом

Медицинское обслуживание

Волонтерское движение

Совет родителей

студенческое самоуправление

Организация питания обучающихся

Антинаркотический пост

Кружки, секции

Библиотека

обучения
Стипендиальная комиссия

Временные творческие объединения по УВР

Архив

Классные руководители

Бухгалтерия

Связь с общественностью

Отдел кадров

Информационно-методический центр

Преподаватели и мастера ПО

Главный бухгалтер

Совет
рофилактики

Технический
персонал

Цикловые комиссии

Разработка учебных программ

Промежуточная аттестация

Центры занятости

Общее собрание

Проведение предметных олимпиад

Заместитель директора (УПР)

обучения
теоретического обучения
Ведение журналов

Педагогический
совет

Аттестация обучающихся по курсам

Совещательные
органы

Составление расписания учебных занятий

ГОЧС

ОТ и ТБ

Конкурсы проф. мастерства

Практика обучающихся

Обеспечение заказами мастерских

Трудоустройство выпускников

Совет колледжа

Мастера ПО

Мастерские колледжа

Аттестация педагогических кадров

Аккредитация, лицензирование

Социальные партнеры (работодатели)

Центр трудоустройства выпускников

Приемная комиссия

Учебная работа

Сайт колледжа

Организационная структура ГБПОУ Уфимский политехнический колледж

Директор
Органы
самоуправления

Управление качеством оказания государственных образовательных услуг

Заместитель директора (УВР)

Заместитель директора (ООД)

