I. Общие положения
1.1 Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии со ст.27 с
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ СПО «Уфимский лесхозтехникум» и другими нормативными документами, непротиворечащими действующему
законодательству
1.2. ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» (далее Учреждение)
самостоятельно в формировании своей структуры. Учреждение утверждает структуру с
предварительного уведомления Учредителя.
1.3.
Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании
Устава ГБПОУ «Уфимский лесотехнический техникум» и положения о
соответствующем структурном подразделении, утвержденного в установленном порядке.
В Учреждении создание и действие политических партий, религиозных (организаций)
объединений не допускается.
1.4. Учреждение филиалов и представительств не имеет, но может их создавать в
порядке, установленном действующим законодательством.
1.5.Учреждение может создавать структурные подразделения, обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю Учреждения в соответствии с «Порядком создания
профессиональными организациями и образовательными организациями высшего
образования кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей
образовательной
организации»,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. № 958, зарегистрированным
в Минюсте России 30 августа 2013 г. № 29819.
1.6. Настоящий локальный нормативный акт подлежит ежегодному утверждению.
Также будет подлежать утверждению в случае внесения изменений и (или) дополнений в
структуру и устав Учреждения.
2. Структура Учреждения
2.1.Структура учреждения включает в себя понятия - техническая и
организационная структуры Учреждения
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Республики Башкортостан
осуществляет Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан (уровень
курации учреждения – министр, заместитель министра). Функции и полномочия
собственника имущества Учреждения от имени Республики Башкортостан
осуществляет Министерство земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан.
Единоличным исполнительным органом учреждения является директор,
назначаемый и освобождаемый от должности учредителем.
Структурные подразделения – части, службы, хозяйства, мастерские, столовая и т.д.,
обязанные иметь положение в виде локального нормативного акта. Возглавляет и
осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением лицо,
принятое на работу на полную ставку в соответствии со штатным расписанием и
отвечающее квалификационным требованиям.

2.2. Техническая структура
2.2.1. Образовательная и воспитательная деятельность:
- учебная часть;
-два отделения очной формы обучения;
- отделение заочной формы обучения;
- отделение дополнительного профессионального образования;
- методический кабинет;
- учебные мастерские;
- полигон - трактородром;
- учебно-опытное хозяйство;
- студенческий клуб;
- социально-психологическая служба;
- отдел музея и библиотеки;
- кафедры физического воспитания и безопасности жизнедеятельности.
2.2.2. Вспомогательные и обслуживающие службы:
- Административно-хозяйственная часть;
- Отдел правовой и кадровой работы;
- Бухгалтерия;
- экономическая служба;
- здравпункт;
- столовая;
- общежитие;
- гаражное хозяйство;
2.3. Организационная структура
Организационная структура является инструментом технической структуры
Учреждения и обеспечивает функционирование Учреждения в соответствии с целями,
задачами и предметом деятельности последнего.
Формируется организационная структура в соответствии со штатным расписанием,
аудиторно-лабораторным фондом (требования ФГОС) и на основе технической
структуры. Может включать в себя: объединения преподавателей по профилям и
блокам учебных дисциплин – цикловые комиссии; различные комиссии
(аттестационная комиссия и т.д.) и советы (Совет учреждения, педагогический совет и
др.). Необходимость организации различных советов, комиссий, объединений
определяется действующим законодательством. Возглавляют и осуществляют
непосредственное
руководство
составляющими
организационной
структуры
сотрудники и преподаватели учреждения с оплатой в виде надбавок к окладу в
соответствии с Положением об оплате труда работников Учреждения, либо эта функция
входит в должностные обязанности тех или иных работников. Деятельность
образующих
организационную
структуру
составляющих
регламентируются
локальными нормативными актами, либо непосредственно Уставом Учреждения.
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