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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российский Федерации» № 273-ФЗ, Уставом техникума, 

другими локальными нормативными актами техникума. 

1.2. Демидовское отделение смоленского областного государственного 

бюджетного профессиональное образовательного учреждения «Техникум 

отраслевых технологий» (далее – Отделение) создан на основании Распоряжения  

Администрации  Смоленской области  № 1043-р/адм.  от 29.06.2015г. «О 

реорганизации смоленского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Техникум 

отраслевых технологий». 

1.3. Отделение является структурным подразделением СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» (далее – Техникум). 

Отделение не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 

баланса, лицевого (расчетного) счета, печати. 

1.4. Место нахождение Отделения: ул. Советская, дом 25, ул. Хренова, д. 18,  

г. Демидова, Смоленская область, Российская Федерация. 

1.5. Юридический адрес: пос. Авторемзавод, д. 19б, Смоленский район, 

Смоленская область, Российская Федерация. 

 

 

 

 

2. Цели и основные виды деятельности  

 

2.1. Предмет, цели и основной вид деятельности Отделения, как структурного 

подразделения Техникума, определены данным Положением. 

2.2. При ведении всех видов деятельности Отделения по приему на обучение, 

ведения образовательной деятельности, ведения внебюджетной деятельности, 

ведения хозяйственной и финансовой деятельности – на участников деятельности в 

отношении прав и обязанностей распространяются действия локальных 

нормативных актов Техникума. 

 

 

 

3. Руководство и управление 

 

3.1. Руководство работой Отделения осуществляет заместитель директора 

Техникума, который назначается на должность и освобождается от должности 

директором Техникума. 

3.2. Должностная инструкция заместителя директора утверждается 

директором Техникума.  

К компетенции заместителя директора  относятся: 
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 организация образовательной, воспитательной, хозяйственной и финансовой 

деятельности Отделения; 

 обеспечение охраны здоровья и жизни обучающихся и работников Отделения; 

 организация комплектования обучающимися Отделения; 

 подбор и расстановка кадров; 

 рациональное использование выделяемых Отделению финансовых и 

материальных средств; 

 предоставление отчетности о деятельности Отделения Техникуму. 

 

 

 

4. Работники отделения 

 

4.1. Штатная численность работников в Отделении определяется штатным 

расписанием Техникума. 

4.2. Все работники Отделения являются полноправными членами коллектива 

Техникума, на них распространяются все права, льготы и обязанности определенные 

в Уставе техникума и локальных нормативных актах Техникума. 

 

 

 

5. Имущество отделения 
 

5.1. Для ведения деятельности Отделение использует имущество, которое 

находиться в оперативном управлении Техникума и является собственностью 

Смоленской области. 

5.2. Отделение и Техникум несут ответственность перед собственником за 

закрепленное имущество. 

 

 

 

6. Учет, отчетность и контроль 
 

6.1. Отчетность по учебно-воспитательной работе ведет зав. отделением по 

учебно-воспитательной и социальной работе.  

6.2. Отчетность по учебно-производственной и методической работе ведет зав. 

отделением по учебно-производственной и методической работе. 

6.3. Отчетность по административно-хозяйственной деятельности ведет зам. 

директора по филиалу, который осуществляет оперативный учет результатов с, 

ведет статистическую отчетность по установленным формам. 

6.2. Отделение в установленные сроки предоставляет в Техникум 

необходимые сведения и отчеты, а также статистические данные  заместителям 

директора по направлениям деятельности. 
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