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Положение о структурных подразделениях  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Таганрогский музыкальный колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурных подразделений в 

составе государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Ростовской области 

«Таганрогский музыкальный колледж» (далее Колледж).  

1.2. Действие настоящего Положения регламентируется следующими документами 

и нормативными актами:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 464  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

15.12. 2014) 

 Уставом  и локальными актами Колледжа. 

1.3. Структурные подразделения не являются юридическим лицом и действуют на 

основании Устава Колледжа и настоящего Положения. 

1.4. Настоящее Положение может дополняться и изменяться  в соответствии с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами Колледжа. 

 

2. Структурные подразделения  Колледжа. 
2.1. Состав каждого структурного подразделения формируется согласно штатному 

расписанию, исходя из объема и сложности решаемых задач.  

2.2. В структуру Колледжа входят подразделения: сектор педагогической 

(профессиональной) практики, предметно-цикловые и предметные комиссии, 

библиотека, фонотека, архив, специализированные учебные кабинеты, концертные 

залы, спортивный зал, бухгалтерия, административный и хозяйственный отделы с 

материальной базой, общежитие. 

2.3.Структурные подразделения функционируют в соответствии с утвержденными 

Советом Колледжа положениями о них, являющимися локальными актами 

Колледжа.  

 

3. Задачи деятельности структурных  подразделений 



3.1. Основными задачами структурных подразделений являются: 

 реализация профессиональных образовательных программ в области среднего 

профессионального образования;  

 поддержка методического сопровождения образовательного и воспитательного 

процессов в Колледже;  

 организация системы и условий материально-технического оснащения и 

обслуживания образовательного процесса в  Колледже. 

 

4. Организационные требования к структурному подразделению 

При создании структурного подразделения Колледж руководствуется следующими 

организационными требованиями:  

4.1 Структурное подразделение должно иметь необходимую учебно-материальную 

базу для организации своей деятельности;  

4.2. Структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в 

области образования, Уставом Колледжа и настоящим Положением.  

4.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих 

мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих 

стандартов, правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране 

труда и производственной санитарии.  

4.4. Положение о структурном подразделении утверждается директором Колледжа. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность структурного подразделения 

5.1. Структурное подразделение не имеет собственную смету доходов и расходов, 

текущие расходы планируются в смете Колледжа и оплачиваются из 

соответствующего бюджета.  

5.2. Структурное подразделение финансируется за счет бюджетных средств, в 

рамках финансирования Колледжа.  

 

6.  Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

6.1. Прекращение деятельности структурного подразделения Колледжа 

осуществляется  путем ликвидации или реорганизации производится на основании 

приказа директора Колледжа или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  
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