
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к организационной структуре управления государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением 

 «Краевой индустриальный техникум им. В. П. Сухарева» 

 

Организационная структура управления представлена схемой  

Система управления в ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева» в настоящее время 

обеспечивает режим функционирования и режим развития. Управление ГБПОУ «КИТ им. 

В. П. Сухарева» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В 

соответствии с основными задачами выстраивается система управления образовательным 

процессом. Структура управления представляет собой комбинацию линейно-

функциональную структуру управления. Линейно-функциональная структура 

представляет собой иерархичное управление. В рамках этой системы осуществляется 

четкое разделение задач.  

В соответствии со структурой (по вертикали) строится управление по трем 

отдельным направлениям деятельности ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева»:  

учебно-методическая,  

учебно-воспитательная,  

административно-договорная.  

Линейно-функциональная структура управления техникумом имеет следующие 

особенности. Линейные звенья принимают решения, а функциональные подразделения 

информируют и помогают линейному руководителю в разработке конкретных вопросов и 

подготовке соответствующих решений, программ, планов для принятия конкретных 

решений. 

- функциональные руководители – заместители директора, главная задача которых 

устанавливать функциональное взаимодействия между структурными подразделениями 

техникума. Функциональные руководители доводят свои решения до исполнителей либо 

через высшего руководителя, либо (в пределах специальных полномочий) прямо. 

- линейные руководители - руководители структурных подразделений. Каждый линейный 

руководитель отвечает за деятельность своего направления в работе. 

Органами управления ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева» являются:  

руководитель – директор ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева».  

Формы самоуправления:  

- Общее собрание;  

- Совет Техникума;  

- Педагогический Совет; 

 - Методический Совет 

- Студенческий Совет 

- Совет ветеранов техникума 

Элементы структуры управления: в состав структуры управления входят все 

штатные работники ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева», а также работники деятельность 

которых ведется в соответствие с договорами гражданско-правового характера, клининга 

и аутсорсинга.  

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Под   уровнем   управления   понимают   совокупность   должностей, занимающих 

определённую ступень в системе управления ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева».  

1-й уровень – директор техникума. Уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). 



2-й уровень – (по содержанию – это уровень тактического управления – обеспечивает 

реализацию комплексно целевой программы развития ГБПОУ «КИТ им. В. П. Сухарева» 

и задает целевые установки жизнедеятельности следующего уровня управленческой 

структуры)  

– уровень заместителей директора, руководителей структурных подразделений 

руководителей. Данные сотрудники имеют в своем подчинении определенные категории 

работников либо обеспечивают функциональное взаимодействие. 

3-й уровень ––уровень оперативного управления. Главные специалисты отделений, 

коменданты, методисты, руководители физического воспитания, председатели цикловых 

методических комиссий, главные эксперты профессиональных компетенций, заведующие 

лабораториями, кабинетами и мастерскими, председатель комиссии по содействию 

трудоустройству выпускников.  Данная категория сотрудников осуществляет оперативное 

управление и контроль за осуществлением учебно-воспитательного процесса и 

деятельности по его обеспечению. 

4-й уровень ––   уровень педагогических работников и специалистов вспомогательного 

персонала. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. К 

данному уровню относятся - преподаватели, мастера производственного обучения, 

библиотекарь, секретари отделений, диспетчер образовательного учреждения, 

специалисты по Гои ЧС, по охране труда, лаборанты, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, техник-программист, специалист по закупкам, 

делопроизводитель, документовед, инспектор по кадрам, кассир. 

5-й уровень – обеспечивающие образовательный процесс службы (этот уровень решает 

задачи, связанные с обеспечением бесперебойного функционирования ГБПОУ «КИТ им. 

В. П. Сухарева»). Здесь представлены сотрудники, которые являются штатными 

сотрудниками организации: водитель, кладовщик, а также сотрудники, деятельность 

которых обеспечена договором аренды: заведующая столовой, повара, мойщица посуды, 

сотрудники иных организаций, работающих по направлениям, в том числе по договорам 

аутсорсинга: младший обслуживающий персонал, вспомогательный персонал и по 

договору гражданско-правовой ответственности - председатель Совета ветеранов 

техникума. 

Данная организационная структура отображает систему совмещения должностных 

обязанностей, возложенных на штанных сотрудников. 

 

 

 

 


