
Государствепное бюджетное профессIlопальпое образоDатсльпое учреrцепие
Новоспбrрской област,

(Новосrбпрскпй коллелж лочтовой связи и ссрвлса>
гБПоУ нсо <нкПсхс>

У ТВЕРЖДЕLlО

гягiо9тiёо "ш<лс"с,,
ЬйЕ{Б а}""*,*"*й

2!ýз_]2.qllг, N,5L

1. общие положевrя

1,1 Положеяпе о структ}?яых подраделевиях (дмее Положея,е)
определяfi тебомяия к порядку создая!r, содержания работь] струкryрньж

ПОЛОЖЕНИЕ
о струкrуряых подрдздФевиях ГБПОУ НСО <НКПСлС>

обрsовательtого учреждения Новосиблрской области <Новосибирсклй колледж
почтовой свrзи и сервисD.

1.2. Настоящее Положеяие является локдьвым пормат'lвным актом
rосударственного бюдхетtоrc профессrояально.о обраовательяого )^lрехдеЕия
Новосибпрской области <Новосибирскйй колледж почтовой связи и сервиса>
(далее Учреждевпе) и обязательво вееми участвиками
обраювательвых отяошея!й,

t,3, Полокеяие подготошено Федердьяою закоЕа от
29.12,2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовани, в Росс!йской Федерац!D (гл, 2 ст.27),
Устава Учрехдеяия.

l,,1. Руководство стукryрпым подразделеяием осуществляет руковомтель,
назначаемый яа должпость и освобождаемый от долхяости приказом дирек"юра

1,5. Полозение рзрабаlываеlся дш в(е\ сгр)пурных поцр3lде lений
Учре,t(деьи, и являеl\я орlаяиъUиончо-правовой основой длq ос)щесlвjенrý
деятельяостп структурпого подразделсЕйя,

1,6. Структурные подразделели, обеспечивают осуцествлевле
образовательяой деятельности по реапизуемым осяовяь!м професс!ояшьным
обрювdrclьчыv протачvзv Учрежлечия и кзчесlвенной полlо.овке
квdифицировмяых !абочих, служащих, специмистов средЕего 3вена к
профессиональной деятельностл с требоваяиями Федераfiяых
государстеявых обрзовательяых статцартов СПО,

1,7, Струюуряое подраделенпе Учреr<денrя может быть создаяо,



реорruнIrзоваllо илл прикаlом ]иректога

2. целп ц задачп структурпых подразделеDпй

,_ _,]:] u 
"".,""," "/| с l|агрdшеьиями в ) |рехлениi

е.lруп) рные подрd lделениq lлриr,ожечие] 
l -- "

, адмхнистративно_хозяйствеявое;
- учеояо-производственвое:
- учебно воспrтательн.ё

*,.__. 
РуIlоводителми дан}lых струmурвых подразделений ,вляются заместителлдиректора по паправлевию своей деятельяости

веобходимым имуцеством в
2,2, Струкryр!ые лодразделения наделяю?!я

порrдке, установпеяном закоаом,

вормативяой дохументации,

,! п солровохдеяш образовательного процесса;_ совершенствование содержа!ия обDво."'Д"'ц,"*i, р*,,,"" ро,,-;;;;;;* 
*'-"""*"ЬВЫх Услуг в соответств!и с

_ создание оптимФьныл )словий дш

- соlдание необ\одимь]х соц!длн._6r,п
раОотников Учреждения; 

'-''-' '"З--ФбU-wD!lОВЫХ УСЛОвий дпя обуqаюцйхся п

-решеяrе ияых задач в соответствии с цеj,ми деятельности Учрецденrи,

3. ОргаЕизацfiонlIыетребоваЕrяксlруt(ryрпымподразделеfiпям

],l Лри соlдании стр} кт}р
\,едуюшичи ор,эни.ацио,l;";; ;i;;j;;;;:""й 

У,реждеF/е р)ковод",вуФя



_ структ}рЕые подразделевия долкны иметь необходlм}ю ilатеришьную
б*у;

_ 
- cr оукryрные поJраlделерия ор, аниr) юl свою д

с деиств) оцrиv ]Jконола|ельс, вом Российской Фелерации. Hopva lивьычи anr ами
в области образоваяия, Уставом Учреждения л настояцfiм Положением.
., r,2, Положение о стр)кryрныч аолрдделеь/п }lвержлаеrся лиреь.ором
Учре}дения.

З.З, Оборудовавrе, осяащоЕ!е стуктуряых лодрsделеяий
вии с тебовJн}иv/ деисlвуоlJ]\ c.labJaploB.

инстр} лции го о\раче lp) да и лрои.волсlвеннои \ sl]и lJрии,

4. Права п обязанfiоФц струк|урвого подразделевrя

4, l . Стукт}рные подразделения имеют пршо:
4,1,1, Участвовать в обсуждеп!и просюов рсшеяий д!реrrора Учрея(д€нrя,

с р)д"т)рного подрdl_rе .hd,
4,L2, Иничиирова,ь и проводm.овешания по }чебьым. адvrни!таlивно-

правовым. ооlачиlLиочныч r др) mv вопросам

_ 4,1.L Распорqжа,ься s"екннь,. лчуцесrво, у среrсlвами с соблюденлеv
r!еооваяип, определеяныхз*оqодФельными и яормат!вным, правовым! аюами,
уставом Учрекдея!я,

_4. 
t .4, Требовать прекрацевия (приостаяоыепия) работ (в случае яар}шеtий,

несоолюдеяш устаЕо&пеняьг{ цебоваяий Ir т,д,), соблюдея!я чста,;-*,",-
норм. правил. инсm)кUий. дамrь )ка]ания по испраrению 

".до.,u,"оч 
n

усфанению нар)шеяи; рзбоlниrал Учремения в предеrаr своей ьомпеltнции,
_ 4,],i, Учасlвоваlь в сr}жебрых совешанип рfuпичноlо лoBHq приобс\тдении вопросов. х рабоlникши :;)*lpn;*

подразделений должвостных обязавносrcй

_ 4,1,6, поryчать от других структурных подразделеяий сведеяия.
необчодимые для выполнениq вото4енрь.\ на cTy\l}pнoe подра,rделение 1ала l и
фуякций,

_ 4.1,7. Вяосить предложения директору Уч!ежлеяш по совершенствованию
раоош структуDвого лодоаз!елевля

4,2. на структуряй лодразделения возлагаются обязанпосm по полвому,
и своевре!ечноvу х ча Helo rадsч и

ф)ньUи; в сооlве1.1вии с нчрмаlивчыvи rраювычиdtlNи,
локшьными акrами Учреждения, Уставом Учрежл9лш,

5. ДеятФьfi осrь струкryрfi ых подрiзде,rеяий

_ 5.1, Структуряые подразделеltия обеспечивают осущестыен!е
оораовательяой деятельяости с r{ётом уровця,
ремиýечых обрдоваlельiы\ про,рsчч. фор!" обучения и речима пребывания



5,З, Трrцовые отношени{ Dаботникl
реryT ируlоlт9 тr*,," ^,"";;;"..";;.*ОВ 

С т) ^])Dныr лодраrелений

"**_ЛО '. ".,uj Лосм"."", Ф.;.р;;;, """ ""РЬЦ }le JОЛЖНЫ лроlивореч/тъ

),4 ] lpaвa и обяlанности D]6от!икlопреде l,юrcя l.,** l "p"rr""""."li. 
ЛОДрsделеdий

""*:Т'f,:]'_:1"]: **;й; 
^;;-й"lfilT"',Io,ii'"*' 

no'""'"""
],J луководптель подра jдепения:
_ лодчияяетсrдирептору Учрекдеяия:

_ - в лределдз
рабоlников. сюеsреме,,,; ;;.,;:1,;;_,',Jния. обяfi-tльные дjя все\
иl'l'орv""июоо"в.сi ;.,;";,",,:;:";;;,; а,!мичистаUии }чDеу.Dения

5.2, Для работяиков
директор Учреrrденrя,

_ докладывает по волDосам
диреmоре Учреждеfiияi

струmурных подразделенrй рабоmдателем явJlrется

раооты структуряого подразделения совету пр,

. "::::i::""::_*]: l**.., 
_ (UU]юцсяие всеми работЕ!rами спччоеfiдени, и лрsвил вн) o.1;.,; ,;,;;:л;iу-,)рноtо подоф,елеьФ усldва

" 
,*""* м."**.," i;;;;;;;й;:;";:i::::РЯ-Ohа, ЛРавил поо\ране т)да,екrрооеюпасносм. 

саяи rарли.
_ ре,)ль la lы рабоr ы с, р) лпрiо,о лоrраjде lения;сохранность и здоровье обу"",оц"""" 

^., 
"О***"*.-*Ь*," ;:;. ; ;;#"""'#' "'бЧоlо 

проuесса:

Jo, ллq выполнениq ф}нкциП и 1аslэиvодеас.в\ет, clpyKDpнoe подраJделеьие

: ::: il_v:l** ^ " "р)lими сlруп)рiыv l подразделен,iями,_ вне учре)l{дениqj со 
"Topo"Hu"" 

n"*"
"р"*р,",л,i -,"",,", ;; ;;i;;;;;li fili]:]:";i}l'"'";*'*-*"*"'' "

6,1, Сm)д )DHoe подразде,е| ие не иче(t
ы л, аrr'р),оIся в \лtete(оответств}юLце.о бюджеm

6 2 стр)ктуряые подраlделенп, фиlrансип
" р.,,." С,"**"р*,*, 

'чр;;;д!;Y' 
' "^"Р'ЮrСЯ 'а 

Счеr б,ол,.е,ньа сDе,еs.
O,J, Ilрекрацение деятепьности cT.vI

yi;:l,;.,J; ;," г"";*";;;,ffi;:,,";::';:':::;"J}*fi;:т?,.li;;

б. Фиваясово-хозяйствеппая деятельвость струr.турЕых подразделеп&й

собствеfiной сметы дохо!ов и
Учреждения , оплачиваlотся из

Председатель профсоюзной оргаяrзации Н,В, Широче!rо
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госудлр(твЕнноЕ БюдкЕтноЕ проФf, солоIlдльноЕ
ОБРДЗОВДТL]IЬНОЕ УРЕЖДЕНИЕ НОВОСIlБИРСКОЙ ОБ]]ДСIИ

J]овосиБирскиl:i колJтдк почтовой ( вrви и сtрвисд,.
(ГБПОУ НСО (НКtlСиС))

прикАз

lfý] l!ц{ л!_а
г, Новоси6!рск

Об утверrцепв' (Полок.п!я о струюурцых полраlлеленпях
ГБПОУ НСО НКПСПС,

В соответствии с Федермьяым закояом Российской Федерации от 29, l2.20l2
]ф 27З_Фз (Об обрвоваяил в Россхйской Федерации), Уставом кошеджа,

l, Утвердить (Положеяие о струкryрцых подразделениях ГБПОУ НСО
нкПсиС>,

2, Попову д,д, _ с!стемному адмпнистратору размесmть локмБвый аm.
указшяыЙ в п, 1 пр!хаза на оф!ц!альном саЙre колледжа,

З. Пр!знать )а?аmвшим с!лу (Полокецие о сцуrryрных подразделен!rхr.
утверr(деяяое прикаом от l2.03,20l4 N! 61,

4, коптроль за исполнен!ем настоящеm положепия оставmю за собой

6




