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ДИРЕКТОР (1)

±
Зам. директора
учебной работе (1 ед.)

по

Зам.директора
по воспитательной
работе(0,5 ед)

Учебная часть

ЛАБОРАТОРИИ

±
СПЕЦИАЛИСТЕ!

Хозяйственная
часть

к

БУХГАЛТЕРИЯ

i
Преподаватель (41,1 ед)
Ж
Концертмейстер (9,89ед)
Зав. учебно-производственной
мастерской по ковроткачеству
(0,5ед)

I
Зав. учебно-производственной
мастерской
по
гончарному
искусству (1 ед)

I
Хормейстер (1 ед)

Зав. хозяйством( 1ед)

*
Бухгалтер
1 кат
( I ед)

Бухгалтер
(1 ед)

Юрисконсульт (1ед)

Зав. складом(1ед)

►

Вахтер (2ед)

>►

Уборщик служебных

СТОЛОВАЯ

Зав. столовой( 1ед)

±

Программист (1 ед)
Сторож (2,5ед)

Повар (1 ед)

£

Оператор
котельной (4ед)

Зав. общежитием

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здании
(3 ед)
О

Аккомпаниатор (0.5ед)
Ж

Дежурный по
общежитию (4 ед)

Специалист по охране
труда (1 ед)

Настройщик пианино
и роялей (1.5ед)
БИБЛИОТЕКА

помещениий (Зед)

Дворник (1ед)

(1 ед)

5
Методист (1 ед)

Лаборант (4 ед.)

Главный бухгалтер(1ед)

ОБЩЕЖИТИЕ

Балетмейстер (1 ед)

Секретарь
ру ково дителя( 1ед)

Зав. музыкальной
лабораторией и
технических средств(1ед)

Водитель
автомобиля (1ед)

* •

Старший мастер (1 ед)

Библиотекарь (1 ед)

Органы управления ОБПОУ
«Суджанский техникум искусств»
У правление учреждением осущ ествляется:
-

Учредителем,

-

Единоличным исполнительным органом учреждения;

-

Коллегиальными органами управления,

-

Органом самоуправления.

Единоличным исполнительны м органом учреждения является ее руководитель Директор, который осущ ествляет непосредственное управление учреждением. Директор
учреждения

имеет право передать часть своих

полномочий заместителям,

а также

руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного
отсутствия.
Коллегиальны е органы управления - Общее собрание работников учреждения,
Совет учреждения, П едагогический совет, М етодический совет, Х удожественный совет:
- Общее собрание работников учреждения - в состав входят все работники
учреждения.
- Совет учреждения - в состав входят: директор учреждения, его заместители,
руководители структурных подразделений учреждения. Другие члены Совета избираются
на Общем собрании.
- Педагогический совет - в состав входят все основные педагогические работники.
- М етодический совет и порядок организации его деятельности - в состав
методического

совета

входят

Директор,

Заместители

директора,

Заведующие

структурными подразделениями, Заведую щие кабинетами и лабораториями.
- Художественны й совет -в состав Художественного совета входят Директор;
Заместители директора, ведущ ие вопросы творческо-исполнительской и воспитательной
деятельности, руководители творческих коллективов.
Орган самоуправления - Студенческий совет, в состав Студенческого совета
входят по одному студенту, делегированному из каждой группы обучающихся

