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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение технических профессий является обособленным 

структурным подразделением государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики без права юридического лица и располагается по адресу: 

429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, 

ул. Первомайская, дом 20. 

1.2. Обособленное структурное подразделение создано в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 марта 2014 г. 

№70 о реорганизации автономного учреждения Чувашской Республики среднего 

профессионального образования «Цивильский аграрно-технологический 

техникум» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики в форме присоединения к нему автономного учреждения Чувашской 

Республики начального профессионального образования «Профессиональное 

училище №27 пгт Кугеси» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. Обособленное структурное подразделение создано с 

согласия Учредителя и Наблюдательного совета Автономного учреждения в 

соответствии с Уставом Автономного учреждения. 

1.3. Положение об отделении технических профессий Цивильского 

аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии (далее - 

Положение) устанавливает предмет, цели и виды деятельности обособленного 

структурного подразделения, права и обязанности, управление обособленным 

структурным подразделением, имущественное и финансовое обеспечение, 

взаимоотношения обособленного структурного подразделения. Положение об 

указанном подразделении утверждается руководителем Автономного учреждения. 

1.4. В своей деятельности обособленное структурное подразделение 

руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.№273-ФЗ; 

- Законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 

Республике» от 30 июля 2013 г. №50; 

- Уставом Автономного учреждения; 

- настоящим Положением; 

- другими законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Чувашской Республики. 

1.5. Обособленное структурное подразделение осуществляет деятельность 
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от имени создавшего его Автономного учреждения, которое несет ответственность 

за деятельность своего обособленного структурного подразделения. 

1.6. Работа отделения технических профессий организуется по планам, 

разработанным на учебный год и утвержденным директором Автономного 

учреждения. 

1.7. Работники отделения технических профессий назначаются и 

освобождаются от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке приказом директора Автономного учреждения. 

1.8. На должность заведующего обособленного структурного 

подразделения назначается лицо, имеющее высшее образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения, стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, не менее 

3 лет. 

1.9. Заведующий обособленным структурным подразделением имеет 

право издавать распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучающимися отделения. 

1.10. В состав обособленного структурного подразделения входят учебные 

кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотека, хозяйственный отдел, столовая и 

другие структурные подразделения, обеспечивающие образовательную, 

методическую, хозяйственную и иную деятельность, предусмотренную 

законодательством Российской законодательством Чувашской Республики, 

Уставом учреждения и настоящим Положением. 

1.11. Обособленное структурное подразделение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики и Уставом учреждения, несѐт ответственность за сохранность 

документов, обеспечивает их передачу в Автономное учреждение на хранение. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Обособленное структурное подразделение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, Уставом Автономного учреждения, путем выполнения 

работ, оказания услуг в сфере образования. 

2.2. Основная цель деятельности обособленного структурного 

подразделения - обеспечение подготовки кадров для комплексного социально-

экономического развития Чувашской Республики. 

2.3. Предметом деятельности обособленного структурного подразделения 

является: 

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством реализации образовательных программ 
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подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, 

служащих, дополнительных профессиональных программ; 

2) удовлетворение потребности общества в рабочих кадрах со средним 

профессиональным образованием; 

3) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности, творческой активности и 

информационной культуры; 

4) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

2.4. Для достижения поставленной цели обособленное структурное 

подразделение выполняет (оказывает) следующие работы (услуги), относящиеся к 

основному виду его деятельности: 

реализация программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ОКВЭД 80.22.1 «Начальное профессиональное образование») в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям, 

установленным Автономному учреждению лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

2.5. Обособленное структурное подразделение вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 

при условии, что такая деятельность указана в Уставе Автономного учреждения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Обособленное структурное подразделение не является юридическим 

лицом, не имеет самостоятельных лицевых счетов, самостоятельного баланса. При 

этом может иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием для местного 

употребления. Эскизы печатей, штампов, бланков утверждаются директором 

Автономного учреждения. 

3.2. Отделение технических профессий определяет перспективы своего 

развития и планирует свою деятельность руководствуясь планами Автономного 

учреждения, исходя из спроса на образовательные и иные услуги и необходимости 

обеспечения развития обособленного структурного подразделения. 

3.3. К компетенции обособленного структурного подразделения относится: 

1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями, 

осуществляемое в пределах финансовых средств, выделяемых Автономным 

учреждением; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
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настоящим Положением, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

3) предоставление Автономному учреждению и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования деятельности отделения; 

4) подбор, расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации, подготовка проектов приказов, как по сотрудникам, так и по 

обучающимся; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса 

и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий; 

6) разработка и направление на утверждение в Автономное учреждение 

учебных планов, контроль их выполнения; 

7) разработка и направление на утверждение в Автономное учреждение 

календарных учебных графиков, контроль их выполнения; 

8) разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), контроль их выполнения; 

9) разработка и направление на утверждение в Автономное учреждение 

программ дополнительного образования; 

10) согласование с Автономным учреждением структуры управления 

деятельностью, составление проекта штатного расписания, распределение 

должностных обязанностей; 

11) разработка и принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных 

актов; 

12) создание отборочной комиссии для проведения приема граждан на 

первый и последующие курсы и формирование контингента обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики; 

13) самостоятельное осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Положением, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации Автономного учреждения; 

14) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики; 

15) создание необходимых условий для организации питания, медицинского 

обслуживания студентов, контроль данной деятельности в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников отделения; 

16) содействие деятельности педагогических и методических объединений; 

17) координация деятельности в отделении общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом; 
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18) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в отделении; 

19) создание и ведение сайта отделения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Обособленное структурное подразделение размещает на сайте отделения 

в сети «Интернет» и обновляет информацию о своей деятельности, в целях 

обеспечения открытости и доступности указанной информации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации». Информация подлежит 

размещению на сайте и обновлению в течение 10 рабочих дней после их 

изменений. 

3.5. Обособленное структурное подразделение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской 

Республики, в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Обособленное структурное подразделение учитывает результаты своей 

деятельности, предоставляет статистическую и иную отчетность по требованию 

Автономного учреждения в соответствии с правилами документооборота. 

3.7. Обособленное структурное подразделение обладает самостоятельностью 

в осуществлении своей хозяйственной деятельности в пределах, определяемых 

решениями Автономного учреждения. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОСОБЛЕННЫМ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
4.1. Управление обособленным структурным подразделением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, уставом 

Автономного учреждения, настоящим Положением на принципах делегирования 

полномочий и самоуправления. Общее руководство обособленным структурным 

подразделением в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом Автономного учреждения и настоящим Положением осуществляет 

Автономное учреждение. 

4.2. Структуру органов управления обособленным структурным 

подразделением образуют: 

- директор Автономного учреждения; 

- заведующий отделением; 

- Конференция работников и представителей обучающихся 

Автономного учреждения; 

- Совет учреждения; 
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- Педагогический совет обособленного структурного подразделения. 

4.3. Директор Автономного учреждения в отношении обособленного 

структурного подразделения имеет право: 

1) самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью 

обособленного структурного подразделения; 

2) без доверенности действовать от имени Автономного учреждения, в том 

числе представлять его интересы, совершать сделки от его имени; 

3) утверждать структуру управления и штатное расписание; производить 

прием и увольнение работников по представлению заведующего обособленного 

структурного подразделения; 

4) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в 

пределах финансовых средств Автономного учреждения, предусмотренных на 

оплату труда; 

5) осуществлять контроль выполнения работниками отделения своих 

должностных обязанностей; 

6) устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и 

иные поощрительные выплаты работникам обособленного структурного 

подразделения согласно законодательству, локальному нормативному акту 

учреждения в пределах финансовых средств, предусмотренных на оплату труда, на 

основании ходатайства заведующего обособленного структурного подразделения; 

7) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, 

обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися обособленного 

структурного подразделения; 

8) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников 

обособленного структурного подразделения по представлению заведующего 

филиалом; 

9) делегировать часть своих полномочий и ответственности заведующему 

обособленного структурного подразделения; 

10) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, уставом 

Автономного учреждения и настоящим Положением. 

4.4. Заведующий обособленным структурным подразделением назначается 

на должность и освобождается от должности приказом директора Автономного 

учреждения. Заведующий отделением в своей деятельности непосредственно 

подотчетен директору Автономного учреждения, а в пределах реализации 

определенных функций - соответствующим заместителям директора. 

4.5. Заведующий обособленным структурным подразделением: 

- определяет основные направления деятельности отделения; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество отделения с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, 
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общественностью, родителями (лицами, их заменяющими); 

- обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) деятельность отделения; 

- решает учебно-методические, административные, хозяйственные и иные 

вопросы; 

- планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников отделения; 

- подготавливает и предоставляет на утверждение директору Автономного 

учреждения проекты организационной структуры и штатного расписания 

обособленного структурного подразделения; 

- разрабатывает положения о структурных подразделениях отделения, 

распределяет обязанности между работниками обособленного структурного 

подразделения; 

- определяет должностные инструкции работников, правила внутреннего 

распорядка и другие локальные акты; 

- подготавливает к заключению проекты договоров и госконтрактов; 

- возглавляет Педагогический совет обособленного структурного 

подразделения; 

- поощряет и стимулирует творческую инициативу работников, 

ходатайствует о поощрении работников, поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе; 

- осуществляет контроль исполнения работниками отделения их 

должностных обязанностей, устава Автономного учреждения, правил внутреннего 

распорядка, настоящего Положения; 

- представляет директору Автономного учреждения кандидатуры 

работников отделения для утверждения на должности, перевода, увольнения, 

наложения на них взысканий; 

- организует деятельность рабочей комиссии отделения по оценке 

выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности; 

- по рекомендации рабочей комиссии предлагает размеры доплат, надбавок, 

премий и других видов материального стимулирования работников отделения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда и в соответствии с положением об 

оплате труда; 

- составляет и предоставляет на утверждение директору Автономного 

учреждения проект приказа по составу отборочной комиссии для проведения 

приема граждан на первый и последующие курсы и порядку ее работы; 

- формирует контингент обучающихся в отделении, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

- обеспечивает создание проектов приказов о зачислении, отчислении, 

переводе, восстановлении, выпуске и академических отпусках обучающихся 
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отделения, о приеме, увольнении, перемещении сотрудников, тарификационных 

списков преподавателей отделения; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы 

отделения, учет и хранение документации; 

- принимает меры по соблюдению в отделении правил санитарно-

гигиенического режима, безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

- обеспечивает выполнение решений и приказов директора Автономного 

учреждения, реализацию задач, возложенных на отделение настоящим 

Положением; 

- издает распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками и 

обучающимися отделения. 

4.6. Заведующий обособленным структурным подразделением несет 

персональную ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом и графиком образовательного процесса; 

- качество образования выпускников; 

- жизнь, здоровье обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

- низкий уровень организации учебной, научно-методической и 

административно-хозяйственной работы отделения; 

- неполное и несвоевременное представление статистической отчетности; 

- не обеспечение охраны труда, пожарной безопасности; 

- не обеспечение сохранности имущества, учебных, финансовых, кадровых и 

иных документов, связанных с деятельностью отделения; 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. 

4.7. В период отсутствия заведующего отделением (нахождение его в 

отпуске, командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его обязанности 

исполняет, назначенное приказом директора Автономного учреждения, лицо. 

4.8. Для решения важнейших вопросов деятельности Автономного 

учреждения созывается Конференция работников и представителей обучающихся. 

4.9. Полномочия и правомочность Конференции определены уставом 

Автономного учреждения. 

4.10. Трудовой коллектив обособленного структурного подразделения 

избирает своих делегатов на Конференцию в установленном Советом Автономного 

учреждения порядке. 

4.11. Общее руководство Автономным учреждением осуществляет 

выборный представительный орган - Совет Автономного учреждения, избираемый 
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на Конференции тайным голосованием. 

4.12. Нормы представительства в Совете Автономного учреждения от его 

структурных подразделений и обучающихся определяются Положением о Совете 

Автономного учреждения. 

4.13. Полномочия и правомочность Совета учреждения определены 

уставом Автономного учреждения. 

4.14. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся, повышения педагогического мастерства педагогических работников 

в обособленном структурном подразделении создаются Педагогический и 

Методический советы. Основные задачи, функции и порядок работы этих органов 

самоуправления определяются отдельными Положениями, принятыми 

Автономным учреждением. 

4.15. В состав Педагогического совета обособленного структурного 

подразделения входят все педагогические работники отделения, деятельность 

которых непосредственно связана с обучением и воспитанием обучающихся. 

4.16. Полномочия и правомочность Педагогического совета определены 

уставом Автономного учреждения. 

4.17. В обособленном структурном подразделении могут создаваться 

методический совет, а также другие советы и комиссии по различным 

направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и 

полномочия советов (комиссий) определяются положениями, согласованными с 

Автономным учреждением. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
5.1. Автономное учреждение в установленном порядке закрепляет за 

обособленным структурным подразделением необходимые для его 

функционирования и развития помещения, оборудование и иное имущество. 

Закрепленное имущество может быть арендовано или находится в оперативном 

управлении учреждения, учитывается на его балансе. Обособленное структурное 

подразделение использует имущество, переданное ему Автономным учреждением, 

и несет ответственность перед ним за сохранность и эффективное использование. 

Контроль заиспользованием по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за обособленным структурным подразделением, осуществляется 

Автономным учреждением. 

5.2. Автономное учреждение ведет раздельный аналитический учет 

хозяйственных операций обособленного структурного подразделения. 

5.3. Обособленное структурное подразделение не вправе выступать в 

качестве арендодателя и (или) арендатора имущества, закреплѐнного за ним, в 

установленном порядке, продавать и передавать другим лицам, обменивать, 
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сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо взаймы 

закрепленные за ним здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь и другие материальные ценности. 

5.4. Ответственность за эффективное и целевое использование 

закрепленного за обособленным структурным подразделением имущества, а также 

за его сохранность несет заведующий отделением. 

5.5. Обособленное структурное подразделение не имеет собственной 

бухгалтерии и не ведет бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, 

оформленные в обособленном структурном подразделении, передаются в 

бухгалтерию Автономного учреждения в установленные сроки. Бухгалтерия 

Автономного учреждения производит обработку этих документов и отражает их в 

учете. 

5.6. Обособленное структурное подразделение подлежит постановке на учет 

в налоговых органах по месту осуществления деятельности и нахождения 

движимого и недвижимого имущества. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
6.1. Обособленное структурное подразделение при осуществлении своей 

деятельности вступает в служебные взаимоотношения с должностными лицами и 

структурными подразделениями Автономного учреждения, а также с внешними 

организациями. 

6.2. Служебные взаимоотношения обособленного структурного 

подразделения с должностными лицами и подразделениями Автономного 

учреждения осуществляются заведующим отделением в процессе выполнения 

своей функции. 

6.3. Взаимосвязь с внешними организациями осуществляется по 

согласованию с директором Автономного учреждения или с заместителями 

директора в зависимости от их компетенции, и реализуется при обмене 

информацией, документами, выполнении поручений директора Автономного 

учреждения, при заключении договоров с организациями и предприятиями 

соответствующего профиля по вопросам прохождения учебной и 

производственной практик, оказания консультативной и иной помощи. 
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