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1 Общие положения 

 
1.1 Управление Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее – 

ГПОУ ПЭМСТ) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом «Образования РФ», Уставом Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум». 

1.2 Управление ГПОУ ПЭМСТ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

1.3 К коллегиальным органам управления в ГПОУ ПЭМСТ относятся: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся ГПОУ ПЭМСТ, 

Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет. 

Единоличным исполнительным органом ГПОУ ПЭМСТ является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью. 

Полномочия коллегиальных органов управления и директора устанавливаются 

Уставом ГПОУ ПЭМСТ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2 Структура и функции управления ГПОУ ПЭМСТ 

 
2.1 В ГПОУ ПЭМСТ действует следующая структура управления по 

вертикали: 

- уровень директора ГПОУ ПЭМСТ; 

- уровень административно-управленческого персонала (заместители 

директора - руководители служб); 

- уровень работников ГПОУ ПЭМСТ (педагогический персонал, 

осуществляющий учебный процесс; педагогический персонал, не 

осуществляющий образовательной деятельности; учебно-вспомогательный 

персонал; обслуживающий персонал); 

Структура управления устанавливается и утверждается директором ГПОУ 

ПЭМСТ. 

2.2 В ГПОУ ПЭМСТ сформированы службы в соответствии с общими 

функциональными полномочиями: 

- службы заместителей директора; 

- библиотека; 

- отдел правовой и кадровой работы; 

- канцелярия; 

- хозяйственный отдел; 

Полномочия служб закреплены в Положениях о соответствующих 

структурах и регламентированы их правами и обязанностями. 
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3 Информационное и документационное обеспечение 

управления ГПОУ ПЭМСТ 

 
3.1 Информационное обеспечение управления состоит в выборе, 

соответствующей обработки информации, поступающей от учредителя, 

программных продуктов, законодательства Российской Федерации и 

Кемеровской области. 

3.2 Основные функции, которые выполняет система информационного 

обеспечения: 

- удовлетворять потребность обучающихся, их законных представителей, 

преподавателей, руководителей ГПОУ ПЭМСТ и работников служб в сведениях, 

необходимых в их деятельности и во взаимодействии; 

- информировать об организации основных и вспомогательных процессов 

в ГПОУ ПЭМСТ; 

- передавать обучающимся, преподавателям, руководителям служб 

сведения и документы, адресно-направленные им. 

 

4 Организационная структура уровней управления ГПОУ 

ПЭМСТ 

 
4.1 Первый уровень структуры управления – уровень директора (по 

содержанию это уровень стратегического управления). Директор ГПОУ ПЭМСТ 

определяет стратегию развития образовательного учреждения и обеспечивает 

взаимосвязь в работе структурных подразделений по всем направлениям 

деятельности. 

4.2 Второй уровень структуры управления – уровень служб заместителей 

директора, главного бухгалтера (по содержанию – этот уровень тактического 

управления). 

Полномочия заместителей директора закреплены в должностных 

инструкциях, утвержденных директором ГПОУ ПЭМСТ. Направления 

деятельности конкретной службы и ее взаимодействие с другими службами 

определены в соответствующих положениях. Все направления деятельности 

служб закреплены и регламентированы в нормативно-правовых актах 

(локальных актах) образовательного учреждения. 

4.3 Третий уровень структуры управления – это уровень служб ГПОУ 

ПЭМСТ, обеспечивающих возможность реализации стратегического и 

тактического управления. 

Деятельность служб третьего уровня регламентируется подчиненной 

зависимостью в соответствии с утвержденной структурой управления ГПОУ 

ПЭМСТ. 

Полномочия работников, в таких структурах, определяются их 

должностными инструкциями и положениями о структуре, утвержденными 

директором образовательного учреждения. 
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4.4 Общественные субъекты управления (попечительский совет, 

профсоюзная организация) – действуют в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами образовательного учреждения 

 

 


