Структурно-функциональная схема управления деятельностью
ГБОУ СПО «Уральский химико-технологический колледж»
ДИРЕКТОР
Совет колледжа

Учебная часть

Учебная часть

Педагогический совет

Педагог-организатор

воспитатели

Учебнопроизводственная
часть

Хозяйственная часть

Актовый зал
Кабинеты,
лаборатории

Отделение СПО и НПО

Организатор
физ воспитания

Спортивный зал

Компьютерные классы
Психолог

Спортивная
площадка

Методический совет

Библиотека

Заочное отделение

Методический кабинет

Педагогорганизатор ОБЖ

Библиотекарь

Сторожевая
служба

Токарная
мастерская

Договорные
отношения с
коммунальными
службами

Слесарная
мастерская
Библиотека
Руководители
практики

Педагогорганизатор

Служба эксплуатации
и содержания
коммунального
хозяйства

Сварочная
мастерская

Общежитие

Оформление
имущественных
отношений

Склады

Лыжная база
Мастера п/о

Начальник отдела
кадров

Главный бухгалтер

Транспорт

Отдел кадров

Бухгалтер

Кассир

Секретари

Архив

Функциональная структура управления ГБОУ СПО «Уральский химико-технологический колледж»
ДИРЕКТОР

Направления деятельности

Учебная часть

Организация,
перспективное
планирование,
контроль
деятельности
учебного
заведения
Подбор и
расстановка
кадров
Привлечение
внебюджетных
средств,
маркетинг
Расход,
сохранение
материальных
средств
Связь с
организациями,
учреждениями
Социальная
защита
Укрепление
материальной
базы
Учет, отчетность

Курсовое и
дипломное
проектирование

Перспективное и
текущее
планирование

Организация
промежуточной
и итоговой
аттестации

Методическое
сопровождение
учебного
процесса

Обеспечение
выполнения
государственных
образовательных
стандартов

Работа с
педагогическими
кадрами

Развитие учебноматериальной
базы
Работа
отделений
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Организация
приема
студентов и
учащихся
Работа с центром
занятости
населения

Педагог -организатор

Воспитательная работа
Социальные проблемы
студентов
Связь с родителями и
общественностью

Учебнопроизводственная
часть
Учебнопроизводственная
работа

Хозяйственная часть

Санитарное
состояние
Ремонт и
эксплуатация
зданий

Организация жизни студентов
в общежитии

Методическая
работа, контроль,
анализ,
организация всех
видов практик и
производственного
обучения (очное и
заочное)

Охрана здания

Организация
деятельности
методического
совета и
методического
кабинета

Организация досуга студентов
и учащихся

Связь с
предприятиями

ТБ и ППТ
(контроль)

Укрепление
материальнотехнической базы

Повышение
квалификации
педагогов

Контроль за работой
спортивных кружков и секций

Оформление
договоров по
обслуживанию и
содержанию
зданий колледжа

Организация
семинаров и
конференций

Организация работы центра
психологической помощи;
социально-психологическая
помощь студентам

Работа с кураторами и
мастерами п/о
Организация работы
библиотеки

Военно-патриотическое
воспитание студентов
Организация физического
воспитания студентов

Работа научного
студенческого
общества

Организация работы
спортивных секций

Работа ПЦК

Организация участия команд
колледжа в спортивных
соревнованиях всех уровней

Работа
аттестационной
комиссии

Пропаганда здорового образа
жизни

Развитие спортивных связей
студентов колледжа с другими
ОУ
Организация участия в
конкурсах художественного
творчества всех уровней

Техника
безопасности
(организация и
контроль)
Научнотехническое
творчество и
кружки
Конкурсы
профессиональног
о мастерства
Организация
работы комиссии
по
трудоустройству
выпускников

Материальнотехническое
снабжение

Главный
бухгалтер

Учет,
планирование и
отчетность по
бюджету
Банки,
казначейство,
налоговая
инспекция,
штат,
управление и
другие органы
Сохранность
материальных
ценностей
Контроль за
использование
м финансовых
и
материальных
средств
Учет
внебюджетной
деятельности
Организация
договорных
отношений с
юридическими
и финансовыми
лицами

Начальник отдела
кадров

Организация
работы отдела
кадров
Организация
работы
секретарей
Связь с центром
занятости
Набор кадров
Работа архива
Организация
работы с
документами
Работа с
военкоматом

