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I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о структурных подразделениях ГБПОУ РО 

«Ростовский колледж культуры» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом ГБПОУ РО «Ростовский 

колледж культуры» (далее – колледж).  

2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных 

подразделений в колледже. 

3. Структурное подразделение не является юридическим лицом, 

создается для повышения эффективности функционирования 

образовательной деятельности колледжа. 

4. Структурные подразделения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с организационной структурой, ежегодно 

утверждаемой директором колледжа по согласованию с Министерством 

культуры Ростовской области. 

5. Структурное подразделение подчиняется директору колледжа и 

руководителю структурного подразделения. 

6. Структурное подразделение возглавляет руководитель, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности приказом директора колледжа. 

Обязанности руководителя структурного подразделения определяются 

должностной инструкцией. 

7. Работники структурного подразделения назначаются на должности и 

освобождаются от должностей приказом директора. Обязанности работника 

структурного подразделения определяются должностной инструкцией. 

8. Непосредственное руководство и управление структурными 

подразделениями осуществляет директор колледжа, который:  

- утверждает организационную структуру, штаты структурных 

подразделений;  

- обеспечивает закрепление за структурными подразделениями 

помещений; 

- осуществляет иные действия в рамках своих полномочий. 

9. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется:  

- законодательством Российской Федерации;  

- Уставом колледжа;  

- настоящим Положением;  

- положением о структурном подразделении, разработанном 

руководителем структурного подразделения; 

- приказами и распоряжениями директора колледжа; 



- другими локальными актами колледжа. 

 

II. Структурные подразделения образовательного учреждения 

 

10. В структуру колледжа входят следующие подразделения: 

- административно-управленческий персонал; 

- учебная часть; 

- административно-хозяйственный отдел; 

- отдел бухгалтерского учета; 

- отдел кадровой работы; 

- библиотека. 

11. Правовой статус и функции каждого структурного подразделения 

колледжа определяются его положением, разработанным в соответствии с 

Уставом колледжа. 

 

III. Организация работы 

 

12. Управление структурным подразделением осуществляется 

руководителем, назначенным приказом директора колледжа. Он несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное 

подразделение, трудовую дисциплину в структурном подразделении в 

соответствии с правами и обязанностями работников, определяемыми 

Трудовым кодексом Российской Федерации и локальными актами колледжа.  

13. Оборудование и оснащение структурного подразделения, 

организация рабочих мест в нем производится в строгом соответствии с 

требованиями действующего законодательства к организации системы 

охраны труда. 

14. Прекращение деятельности структурного подразделения путем 

ликвидации или реорганизации производится на основании приказа 

директора колледжа. 

 

IV. Права структурного подразделения 

 

15. Структурное подразделение имеет право:  

15.1. Участвовать в обсуждении проектов решений директора по 

совершенствованию системы управления колледжа.  

15.2. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам.  



15.3. Распоряжаться вверенным ему имуществом и средствами с 

соблюдением требований, определенных законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом колледжа.  

15.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при 

обсуждении вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного 

подразделения должностных обязанностей.  

 

V. Ответственность структурного подразделения 

 

16. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

функций, задач, возложенных на структурное подразделение, а также 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

настоящим Положением и иными локальными актами колледжа. Работники 

структурного подразделения несут ответственность в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством РФ.  

17. На руководителя структурного подразделения возлагается 

персональная ответственность: за ненадлежащее исполнение или 

неисполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, – в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; за причинение ущерба – в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

18. Руководитель структурного подразделения несет персональную 

ответственность за последствия принятого им необоснованного решения, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб колледжу.  

19. Персональная ответственность других работников структурного 

подразделения устанавливается их должностными инструкциями. 
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