
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области 

«Котласский электромеханический техникум»

П Р И К А З

03.09.2020 г. г. Котлас

№ 166
О структуре государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

В соответствии с подпунктом 11 пункта 4.30 Устава государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить следующую структуру государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» (далее -  техникум):

1) руководство деятельностью техникума осуществляет директор, действующий 
на основании Устава техникума;

2) у директора техникума есть три заместителя:
по воспитательной работе и социальным вопросам (ВР и СВ); 
по учебно-методической работе (УМР); 
по учебной и производственной практике (У и ПП);
3) организационная структура техникума включает в себя следующие 

необособленные структурные подразделения (с указанием мест их расположения):
административно-хозяйственный отдел (г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А); 
библиотека (г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, дом 6); 
бухгалтерия (г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А);
группа механика (1) г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16Б; 2) г. Котлас, ул. 

Серафимовича, дом 43, корп. 1);
многофункциональный учебный центр прикладных квалификаций (г. Котлас, ул. 

Серафимовича, дом 43);
общежитие (1) г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, дом 6; 2) г. Котлас, ул. 

Маяковского, дом 35);
столовая (г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А);
учебная часть (1) г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А; 2) г. Котлас, ул. 28 Невельской 

дивизии, дом 6), состоящая из политехнического отделения, отделения среднего 
профессионального образования по подготовке медицинских кадров, отделения по 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих;

юридический отдел (г. Котлас, ул. Кузнецова, дом 16А);



4) структурные подразделения техникума действуют на основании положений, 
утверждаемых директором техникума;

5) штатная численность структурных подразделений техникума формируется на 
основании штатного расписания, утверждаемого директором техникума;

6) функциональные права и обязанности работников структурных подразделений 
техникума определяются трудовыми договорами и инструкциями (должностными, 
производственными).

2. Утвердить прилагаемую схему структуры техникума, отражающую 
иерархическое взаимодействие между органами управления, должностными лицами, 
структурными подразделениями и работниками техникума.

3. Признать утратившей силу структуру техникума, утвержденную директором 
техникума 29.10.2014.

4. В связи с установлением настоящим приказом структуры техникума, 
заместителям директора техникума, руководителям структурных подразделений 
подготовить при необходимости и в срок до 15.11.2020 представить на утверждение 
изменения в локальные нормативные акты техникума, должностные инструкции 
подчиненных работников.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Разместить настоящий приказ и схему структуры техникума на официальном 

сайте техникума в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.С.Носарев

В дело № _  
Ломовцева 2020


