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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Ивановской 

области и настоящим уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением 

относятся: 

Формирование и утверждение, в порядке, установленном 

Правительством Ивановской области, Учреждению государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам (далее - государственное задание) в 

соответствии     с     предусмотренными     Уставом     видами     деятельности 

Учреждения. 

Осуществление финансового обеспечения выполнения государственного 

задания Учреждением. 
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Утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) 

в устав Учреждения по согласованию с Департаментом, в порядке, 

установленном Правительством Ивановской области. 

Назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий. 

Осуществление контроля за деятельностью Учреждения.  

        Проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Учреждения в порядке, определенном Правительством Ивановской области. 

Определение в порядке, установленном Правительством Ивановской 

области, видов особо ценного движимого имущества, а также перечня особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Департаментом или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему собственником на приобретение такого имущества (далее - 

особо ценное движимое имущество); 
 

         Предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

          Принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества, находящегося в собственности Ивановской области, в 

соответствии с перечнем сведений, которые должны содержаться в отчетах 

учреждений Ивановской области об их деятельности и об использовании 

закрепленного за ними имущества, установленным Правительством 

Ивановской области; 

Рассмотрение обращений Учреждения о согласовании: 

создания и ликвидации филиалов Учреждения, 

сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом, находящимся в оперативном управлении Учреждения; 
передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника. 

Принятие решений о согласовании передачи денежных средств 

Учреждения некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 

участника. 

     Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Ивановской области. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 



Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

 Директор выполняет следующие функции и обязанности по организации 

и обеспечению деятельности Учреждения: 

- действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в государственных органах, организациях, иных учреждениях и 

организациях; 

- определяет в рамках своей компетенции приоритетные направления 

деятельности Учреждения для достижения целей, ради которых Учреждение 

создано, и соответствующие указанным целям принципы формирования и 

использования имущества Учреждения; 

обеспечивает составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения и представление его на утверждение Учредителю 

в порядке, определенном Учредителем Учреждения; 

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества и 

представляет его Учредителю на согласование; 

- утверждает годовой бухгалтерский баланс Учреждения; 

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Учреждения, заключает 

договоры, выдает доверенности; 

- открывает лицевые счета Учреждения в органах казначейства; 

- разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения; 

самостоятельно определяет структуру аппарата управления, 

численный, квалификационный и штатный составы, принимает на работу и 

увольняет с работы работников, заключает с ними трудовые договоры, 

применяет к работникам Учреждения дисциплинарные взыскания и 

поощрения; 

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты и 

дает указания, обязательные для всех работников Учреждения; 

- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством 

Российской Федерации и Ивановской области, настоящим Уставом и 

заключенным трудовым договором. 

 Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 
 

заместитель директора по учебно-производственной работе  

отвечает за:  

-организацию   учебно-производственного    процесса,   руководство   им   и 

контроль за его развитием; 

-разработку и внедрение в учебный процесс учебно-программной 

документации по всем профессиям в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов; 



-организацию работы за установление социального партнерства, 

трудоустройство выпускников; 

-организацию работы по охране труда в масштабах всего колледжа;  

-оформление     документов     государственного     образца     о     среднем 

профессиональном образовании и уровне квалификации; 

-сохранность и ведение журналов производственного обучения, 

индивидуальных книжек обучающихся; 

ведет:  

-книгу приказов и поименную книгу учащихся отделения маркетинга;  

-книгу   выдачи   свидетельств,  удостоверений  их   регистрацию   и   учет; 

 -расписание занятий в группах отделения маркетинга; 

руководит и координирует работу:  

-старшего мастера: 

-механика; 

-мастеров производственного обучения: 

-преподавателей общепрофессионального и профессионального цикла; 

 -заведующих учебными кабинетами и лабораториями профессионального 

цикла; 

 -руководителей цикловых комиссий и проблемных групп профессионального 

цикла; 

 

заместитель директора по учебно-методической работе   

отвечает за:  

-организацию учебного процесса в рамках всего колледжа: 

-взаимодействие между представителями педагогической науки и практики; 

-сохранность и ведение журналов теоретического обучения, личных дел 

обучающихся; 

-посещаемость,     успеваемость,     движение     и     сохранность    

контингента очного отделения; 

-методическое сопровождение и внедрение в учебный процесс федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-обеспечение   и   соблюдение   норм  и  правил   охраны  труда  и  техники 

безопасности в процессе теоретического обучения; 

ведет:  
-Книгу приказов и Поименную книгу обучающихся очного отделения; 

 -журнал   выдачи   и   регистрации      документов   об   окончании   обучения 

(дипломов, свидетельств) очного отделения; 

 -расписание учебных и факультативных занятий; 

руководит и координирует работу:  

-преподавателей общеобразовательного цикла;  

-заведующих учебными кабинетами общеобразовательного цикла; 

 -руководителей цикловых комиссий и проблемных групп 

общеобразовательного цикла; 

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



отвечает за : 

 -организацию учебно-воспитательного процесса, руководство его развитием; 

 -методическое руководство за деятельностью педагогических работников по 

воспитанию обучающихся в учебное и внеучебное время; 

-организацию    просветительской    работы    для    родителей    и    лиц,    их 

заменяющих; 

-работу с трудновоспитуемыми подростками; 

 -координацию     действий     с     органами     опеки     и     попечительства, 

правоохранительными органами; 

-обеспечение   и   соблюдение   норм  и  правил   охраны  труда  и  техники 

безопасности в учебно-воспитательном процессе; 

руководит и координирует работу:  

-   мастеров   производственного   обучения   и   классных   руководителей   в 

вопросах воспитательной работы;  

-педагога-психолога;  

-социального педагога;  

-руководителя физического воспитания;  

-преподавателя-организатора ОБЖ;  

-библиотекаря; 

-руководителей спортивных кружков и секций; 

 

заместитель директора по административно-хозяйственной части  

отвечает за:  

-хозяйственную деятельность колледжа; 

-материально-техническое обеспечение учебного процесса;  

-обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 -обеспечение требований санитарно-гигиенических норм и правил,  

-  антитеррористической безопасности; 

-обеспечение и соблюдение норм и правил охраны труда и техники 

безопасности в административно-хозяйственном отделе; 

-противопожарную безопасность колледжа; 

руководит и координирует работу: 

 - административно-хозяйственного персонала колледжа. 

Структурное подразделение: Ресурсный центра машиностроения и 

металлообработки 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: общее собрание работников, Педагогический совет, 

общее собрание обучающихся, совет Учреждения, Совет обучающихся, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, профсоюзный комитет Учреждения . 

К исключительной компетенции общего собрания работников 

относятся: 

- обсуждение и принятие изменений в  Устав Учреждения, в том числе 

Устава в новой редакции; 



- внесение предложений по определению основных направлений 

совершенствования и развития Учреждения, повышения качества и 

эффективности образовательного процесса; 

- заслушивание отчетов директора Учреждения о выполнении задач 

основной уставной деятельности; 

- принятие решения по необходимости заключения коллективного 

договора; 

- утверждение коллективного договора; 

- заслушивание ежегодного отчета администрации Учреждения о 

выполнении коллективного договора; 

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание ее членов; 

- при коллективных трудовых спорах утверждение требований, 

выдвинутых работниками или представительными органоми работников 

Учреждения; 

- выборы представителей в совет  Учреждения;  

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и 

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора 

- принятие решения о перевыборах в совет Учреждения 

К исключительной компетенции совета Учреждения относятся:  

- согласование проекта Правил приёма обучающихся  в Учреждение;  

- согласование проекта Правил внутреннего распорядка для 

 обучающихся; 

- согласование проекта Правил внутреннего трудового распорядка; 

- согласование других локальных нормативных актов; 

- распределения учебной нагрузки педагогических работников  

 Учреждения на следующий учебный год;  

- заслушивание отчетов директора Учреждения о финансово-  

 хозяйственной деятельности, других работников по вопросам,  

 относящимся к основной деятельности Учреждения; 

- представление работников Учреждения к различным видам 

поощрения.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения, планов работы Учреждения; 

- определение основных характеристик образовательного процесса (вопросов 

приема, порядка и условий проведения промежуточной и итоговой аттестации,  

режима учебных занятий); 

- обсуждение состояния и мероприятий по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, учебно-программного, учебно-методического, 

экспериментального обеспечения по специальностям, по которым 

осуществляется подготовка специалистов в Учреждении; 



- заслушивает информацию о  качестве результатов профессионального 

обучения, знаний, умений и навыков обучающихся ; предложения по 

улучшению и совершенствованию их обучения и воспитания; 

-обсуждение основных  направлений  деятельности методической службы 

Учреждения  в новых социально-педагогических условиях; 

- принятие решения о проведении промежуточной аттестации в течение 

учебного года, о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

Положений об итоговой аттестации выпускников, о переводе обучающихся на 

следующий курс, о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся за успехи в обучении и наложении взысканий; 

- принятие решения об исключении студентов и обучающихся из Учреждения. 

К исключительной компетенции общего собрания обучающихся 

относятся: 

- разработка проекта Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- выборы представителей в совет Учреждения; 

- согласование  проекта  Положения  «О стипендиальном обеспечении 

обучающихся»; 

- принятие решения о необходимости досрочных перевыборов 

представителей в совет Учреждения из числа обучающихся. 

К компетенции Совета обучающихся относится: 

- привлечение обучающихся к решению вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом общественно-значимых, научных и профессиональных 

интересов обучающихся; 

- защита и представление прав и интересов обучающихся; 

- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

-содействие органам управления Учреждением в решении 

образовательных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Учреждения; 

- информирование обучающихся о деятельности Учреждения; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

К компетенции Профсоюзной организации относится: 

- делегирование своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, 

отзывать и заменять их; 

- обращение в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите 

прав и интересов членов Профсоюза в государственных органах и органах 

местного самоуправления; 

- участие в разработке проектов локальных нормативных актов, 

регулирующих социально-трудовые права работников; 



- представление  интересов  работников при проведении коллективных 

переговоров, заключении и изменении коллективного договора, 

осуществление контроля за его выполнением, а также при рассмотрении 

трудовых споров; 

- обращение в соответствующую территориальную организацию Профсоюза 

для получения информации, консультаций, помощи и поддержки, 

необходимой для осуществления своей деятельности; 

- внесение в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении 

членов Профсоюза. 

Родительский комитет создается в целях:  

-укрепления связи между семьей и педагогическим коллективом для 

установления единства требований в учебно-воспитательном процессе;  

- привлечения родителей к активному участию в жизни  Учреждения;  

-участия в организации психолого-педагогической пропаганды среди 

родителей и обучающихся, изучения лучшего опыта семейного воспитания;  

- оказания помощи в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 

Учреждения;  

-оказания помощи в работе по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся;  

- оказания помощи и работе по формированию здорового образа жизни;  

- привлечения обучающихся к общественно-полезной работе;  

- внесения предложений по улучшению учебно-воспитательного процесса;  

- заслушивания сообщения администрации Учреждения о состоянии и 

перспективах работы учебной организации;  

- выступления с ходатайством перед родительским собранием, 

администрацией Учреждения о поощрении родителей обучающихся, за 

успешное воспитание подростков, активную общественную работу в 

Учреждении.  
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