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Общие положения

Настоящее Положение о структурном подразделении Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 2» (далее – Положение) разработано в
соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
 Законом города Москвы от 29.06.2005 № 32 «О профессиональном образовании в
городе Москве»;
 Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский
колледж № 2» (далее – ГБПОУ ДЗМ «МК № 2», Колледж).
Положение регламентирует правовой статус структурного подразделения, устанавливает
цели и задачи, состав, права и ответственность структурного подразделения, порядок
организации деятельности структурного подразделения, порядок взаимодействия с
другими подразделениями Колледжа, а также функции, права и ответственность
заместителя директора, руководящего структурным подразделением.
Положение распространяется на все структурные подразделения Колледжа.
Структурными подразделениями ГБПОУ ДЗМ «МК № 2» являются:
 Структурное подразделение № 1. Место нахождения: 107014, г. Москва, улица
Большая Остроумовская, дом 12, корпус 1.
 Структурное подразделение № 2. Место нахождения: 107014, город Москва, улица
Барболина, дом 3, корпус 16.
 Структурное подразделение № 3. Место нахождения: 107014, город Москва, улица
Барболина, дом 3, корпус 14.
 Структурное подразделение № 4. Место нахождения: 127006, г. Москва, Успенский
пер., дом 8.
Структурные подразделения не являются самостоятельными юридическими лицами,
создаются и ликвидируются в порядке, установленном Уставом Колледжа.
Структурные подразделения подчиняются директору Колледжа.
Финансовое сопровождение деятельности структурных подразделений осуществляет
директор ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
Структурные подразделения возглавляют заместители руководителя, кандидатуры
которых согласовываются в установленном порядке Учредителем. Обязанности
заместителя директора определяются директором Колледжа.
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1.9.

Работники структурного подразделения назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом директора ГБПОУ ДЗМ «МК № 2». Обязанности работника
структурного подразделения определяются и утверждаются директором Колледжа.
1.10. Структурные подразделения осуществляют образовательную деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города Москвы и иными
правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми актами органов,
осуществляющих управление в сфере образования, а также Уставом ГБПОУ ДЗМ «МК №
2» и настоящим Положением.
1.11. Оборудование и оснащение структурных подразделений, организация рабочих мест в
них производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов,
правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и
производственной санитарии.
2.
2.1.

2.2.

Цели и задачи структурных подразделений

Основными целями деятельности структурных подразделений являются удовлетворение
общественной потребности в подготовке квалифицированных кадров среднего и
младшего медицинского персонала, реализация основных образовательных программ
среднего профессионального образования; основных образовательных программ
профессионального обучения; дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);
дополнительных общеобразовательных программ.
Основными задачами структурных подразделений являются:
2.2.1. реализация основных профессиональных образовательных программ базовой и
углубленной подготовки среднего профессионального образования (программ
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих,
служащих) на базе основного общего, среднего общего образования в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами;
2.2.2. реализация программы среднего общего образования в пределах
соответствующей образовательной программы среднего профессионального
образования;
2.2.3. реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, в
том числе в сетевой форме и с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
2.2.4. реализация интегрированных образовательных программ непрерывного
среднего профессионального образования с сокращенными сроками обучения;
2.2.5. организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
специалистов
предприятий
(объединений),
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2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.

организаций и учреждений, высвобождаемых работников, безработных граждан
и незанятого населения;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества,
государства; обеспечение охраны здоровья и формирование здорового и
безопасного образа жизни; создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся; выявление,
развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
предоставление специальных условий обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия, осуществление мер по их воспитанию, получению ими
образования в рамках реализуемых образовательных программ;
создание необходимых условий для работы подразделений организаций
общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников.
3.

3.1.
3.2.

Состав и штатное расписание структурных подразделений утверждает Директор ГБПОУ
ДЗМ «МК № 2», исходя из функционального предназначения подразделения.
Управление структурным подразделением осуществляет заместитель директора. Он
несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное
подразделение, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в
соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми
Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.

4.1.

Состав структурных подразделений

Права структурных подразделений

Структурное подразделение имеет право:
4.1.1. Участвовать в обсуждении проектов решений Директора ГБПОУ ДЗМ «МК № 2»
по совершенствованию системы управления образовательной организацией.
4.1.2. Инициировать
совещания
по
учебным,
научно-исследовательским,
административно-правовым, организационным и другим вопросам.
4.1.3. Требовать прекращения (приостановления) работ (в случае нарушений,
несоблюдения установленных требований и т. д.), соблюдения установленных
норм, правил, инструкций, давать указания по исправлению недостатков и
устранению нарушений работникам образовательной организации.
4.1.4. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при обсуждении
вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного подразделения
должностных обязанностей.
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5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение функций и задач,
предусмотренных настоящим Положением, работники структурного подразделения
несут в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
На заместителя директора, руководящего структурным подразделением возлагается
персональная ответственность:
 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией, – в порядке, установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
 за причинение ущерба – в порядке, установленном действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.
Заместитель директора, руководящий структурным подразделением несет
персональную ответственность за последствия принятого им необоснованного решения,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
Персональная ответственность других работников структурного подразделения
устанавливается их должностными инструкциями.
6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.2.

Образовательная деятельность структурных подразделений

Организация
образовательного
процесса
в
структурных
подразделениях
регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
Руководство и контроль выполнения учебных планов и программ осуществляет
заместитель директора, руководящий структурным подразделением, и администрация
ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
Организация образовательного процесса, режим функционирования структурных
подразделений, аттестация обучающихся, продолжительность и формы обучения
определяются Уставом Колледжа.
7.

7.1.

Ответственность структурных подразделений

Финансово-хозяйственная деятельность структурных подразделений

Структурные подразделения не имеют собственной сметы доходов и расходов, текущие
расходы планируются в смете образовательного учреждения и оплачиваются из
соответствующего бюджета Колледжа.
Структурные подразделения финансируются за счет бюджетных средств в рамках
финансирования Колледжа.
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8.
8.1.

Порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями

Порядок взаимодействия с другими структурными подразделениями образовательного
учреждения определяются целями и задачами структурного подразделения и
соответствует схеме управления ГБПОУ ДЗМ «МК № 2».
9.

9.1.
9.2.

Заключительные положения

Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательного
процесса.
Положение вводится в действие приказом директора Колледжа.
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