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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и опреде
ляет основные задачи, функции, права и ответственность организационно- 
аи шитического отдела (далее -  отдела) государственного бюджетного образователь
ного учреждения среднего профессионального образования «Самарского медицин
ского колледжа им.Н. Ляпиной» (далее -  Колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Прави
тельства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, должностей руководителей образовательных организаций», приказом Мин- 
здравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761-н «Об утверждении единого квалификаци
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» в редак
ции от 31.05.2011г., законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 ФЗ в 
редакции от 25.07.2011г., Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

| вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 464, Поста- 
1 1 новлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
I системы образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от



14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова
тельной организацией», приказом Министерства образования и науки РФ от 
24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государствен
ных и муниципальных образовательных учреждений», Законом Самарской области 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Самарской области», 
приказом министерства образования и науки Самарской области от 30.03.2012 № 50- 
од «О проведении аттестации педагогических работников государственных образова
тельных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных учреж
дений», Соглашением по социально-экономическим вопросам работников образова
ния и науки Самарской области на 2012-2014 годы, Уставом Колледжа.

1.3. Отдел является самостоятельным структурным подразделением Колледжа, 
Создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается по приказу директо- 
ра Колледжа в соответствии с действующим законодательством.

1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности: Конституцией Российской 
федерации, Законом об образовании в Российской Федерации, иными законодатель
ными, нормативно-правовыми и нормативно-методическими документами Россий
ской Федерации и Самарской области по направлению своей деятельности; Уставом

^ я г |^ ^ 1ае д̂е%1яЕ^^даа№|айутреннего трудового распорядка, Коллективным договором 
Щолледжар®ррсазами и распоряжениями директора Колледжа, настоящим Положе

нием.
1.5. Отдел в рамках Колледжа имеет закрепленное за ним имущество, оборудо

вание.

2. Структура, штатная численность и руководство отдела

2.1. Структура и штатная численность отдела утверждается приказом директора 
Колледжа по представлению руководителя отдела по согласованию с главным бух
галтером Колледжа.

2.2. Отдел подчиняется непосредственно директору Колледжа.
I 2.3. Непосредственное руководство отделом осуществляет руководитель отде-
| ла, назначаемый на должность приказом директора.
! 2.4. На должность руководителя отдела назначается лицо, имеющее высшее
: профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю отде-



да, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю отдела, не менее 3 
лет.

2.5. На период отсутствия руководителя отдела (отпуск, командировка, болезнь 
И прочее) его обязанности возлагаются на другого работника Колледжа, назначенного 
приказом директора. Назначенное лицо приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за неисполнение обязанностей.

2.6. Руководитель отдела ежегодно предоставляет директору отчет о деятельно
сти отдела.
; 2.7. Прием на работу, перемещение и увольнение работников отдела произво
дится в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Фе
дерации, локальными нормативными актами Колледжа.

2.8. Обязанности работников отдела распределяются руководителем отдела в
соответствии с должностными инструкциями.

3. Основные цели и задачи отдела 

I 3.1. Отдел создается в целях административного обеспечение деятельности
(Колледжа.
I 3.2. Основными задачами отдела являются: . . . .
I - реализация государственного задания Колледжа в части, относящейся к на
правлению деятельности отдела;
I - аналитическое и организационно-методическое сопровождение основной дея
тельности Колледжа;
I - мониторинговые исследования согласно запросам Учредителей;

I - формирование статистической отчетности Колледжа;
I - организация целенаправленной работы по разработке и реализации иссле
дований, в том числе в рамках самоанализа, Колледжа;
| - содействие повышению квалификации и профессиональному совершенство-
Цйаиию работников Колледжа;
| - исполнение законодательства в части обеспечения соответствия уровня про
фессиональной подготовки работников Колледжа требованиям, предъявляемым ква
лификационными характеристиками к занимаемым ими должностям;

- содействие повышению престижа Колледжа.



4. Функции отдела

I Для решения задач на отдел возлагается выполнение следующих функций:
j 4.1. Создание и обеспечение функционирования системы мониторинговых ис

следований образовательной и организационно-управленческой деятельности в Кол- 
I ::дадже;
I 4.2. Организация и участие в мониторинговых исследованиях, сборе и
! систематизации статистической отчетности;

4.3. Участие в административном контроле и работе различных комиссий;
4.4. Разработка аналитических форм и форм отчетности;
4.5. Систематизация и хранение и аналитических материалов и статистической 

Отчетности по направлениям деятельности отдела;
V' 4.6. Разработка предложений по совершенствованию и систематизации отчет- 

Г1 ык и аналитических материалов Колледжа;

1
4.7. Разработка предложений по совершенствованию образовательного процес- 
X и организационно-управленческой деятельности;

4.8. Подготовка отчетных материалов по запросам Учредителей как в части, от- 
ОШцейся непосредственно к деятельности отдела, так и свод отчетных данных, пре

доставляемых другими подразделениями Колледжа;
■ ■ • 4.9. Информационно-методическое, и организационное сопровождение проце-

Я г ’дуры аттестации работников Колледжа;
4.10. Информационное сопровождение процесса повышения квалификации пе-

.

дагогических работников Колледжа;
4.11. Консультирование работников Колледжа по направлениям деятельности 

отдела;
4.12. Организация, проведение, а также участие в семинарах, совещаниях по 

Вопросам, относящимся к компетенции отдела; ,
4.13. Участие, а также консультирование по вопросам обновления локальных 

Нормативных актов Колледжа в случае необходимости их приведения в соответствие 

с Изменениями в действующем законодательстве.

5. Права отдела

} Отдел в пределах своей компетенции имеет право:
! 5.1. Принимать решения в пределах своих полномочий;



5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с дея
тельностью по реализуемым направлениям отдела;

5.3. Получать консультацию вышестоящего руководителя;
5.4. Запрашивать по согласованию с директором Колледжа у подразделений не

обходимую информацию и документы для выполнения возложенных функций;
5.5. Предъявлять директору требования по созданию условий выполнения про

изводственных задач, а также соблюдения норм Трудового кодекса, условий трудово-
■

ГО договора с работниками отдела;
,

5.6. Представлять предложения по повышению эффективности и совершенст- 
ж >1Шнию деятельности всех подразделений Колледжа в части, относящейся к компе-

- fill ции отдела;
I

5.7. Инициировать, проводить и участвовать в совещаниях, проводимых в 
юдже;

5.8. Конкретные права руководителя отдела и работников устанавливаются 
■киостными инструкциями.

6. Ответственность отдела

6еЬ 0твететвеняоетБг-з#1[енадлежащее и несвоевременное выполнение от̂ Дё'лом 
рций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель отдела.

6.2. На руководителя отдела возлагается персональная ответственность за:
- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки документов и 

j Исполнения заданий, ведение делопроизводства в соответствии с действующими пра-
\ пилами, инструкциями и согласно утвержденной номенклатуре дел Колледжа;
I
j; - соблюдение работниками отдела трудовой дисциплины;
?1| - обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе, соблюдение
1 Правил пожарной безопасности;
;! - достоверность предоставляемой отчетной информации;
I - соответствие действующему законодательству визируемых проектов прика-
{] .

ji 90В, инструкций, положений и других документов.

I 6.3. Ответственность работников отдела устанавливается их должностными ин-
| етрукциями.

7. Взаимодействие
j:

7.1. Руководитель отдела подчиняется непосредственно директору Колледжа.



1 7.2. Отдел выполняет свои функции в тесном контакте со всеми структурными

I Подразделениями Колледжа.
I 7.3. Взаимодействие со структурными подразделениями Колледжа не должно
6 ВЫКОДИТь за пределы компетенции отдела, а также приводить к выполнению функций
I Отдела другими подразделениями и отделом функций других подразделений.

I 8. Заключительные положения

I 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором

: Колледжа.

1
8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, не

РИ поречащие действующему законодательству РФ.

8.3. Все изменения и дополнения к Положению согласовываются с начальни- 
отдсла и утверждаются Советом Колледжа.
’ 8.4. Подлинный экземпляр настоящего Положения хранится в отделе делопро- 
цдотва, заверенные копии настоящего Положения хранятся в отделе кадров и в ор- 

I ' l i i i l i  »ицИонно-аналитическом отделе Колледжа.


