
Положение о структуре 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок управления Коммунальным 

государственным казенным предприятием «Петропавловский колледж 

железнодорожного транспорта» акимата Северо-Казахстанской области 

Министерства образования и науки  Республики Казахстан (далее – колледж), его 

организационную, функциональную и штатную структуру.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Трудовым кодексом Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК, законом Республики Казахстан 

«Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, Типовыми правилами 

деятельности видов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования от 11 сентября 2013 года № 369, Уставом колледжа. 

1.3. Система управления колледжем направлена на обеспечение успешной 

реализации задач по  подготовке квалифицированных специалистов и рабочих по 

программам технического и профессионального образования. 

1.4. Структура управления колледжа представляет собой модель внутренней 

организации работы, определяющей методы управления, группы исполнителей и 

контроля и внутриорганизационных отношений. 

1.5. Колледж самостоятельно формирует свою структуру в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Структура колледжа создается с целью наглядного представления 

степени специализации или разделения труда, количества уровней, порядка 

подчиненности - иерархии структурных подразделений и должностных лиц. 

2.2. Основной задачей структуры является достижение общих оперативных 

целей колледжа посредством слаженной работы и скоординированного 

взаимодействия ее звеньев на всех уровнях, а так же обеспечение полноты охвата 

компетенций колледжа в функциональных обязанностях руководителей и 

структурных подразделений. 

 

3. Структура колледжа и система управления 

3.1. Организационная структура колледжа строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Согласно Уставу органом управления колледжем являются директор, 

назначенный в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан. 

 3.3. Директор колледжа действует на принципах единоначалия и 

самостоятельно решает все вопросы деятельности колледжа в соответствии с его 

компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и 

Уставом колледжа, а именно: 

 3.3.1. без доверенности действует от имени колледжа и представляет его 

интересы во всех органах; 

 3.3.2. в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, 

распоряжается имуществом колледжа; 

 3.3.3. заключает договоры и совершает иные сделки; 



 3.3.4. выдает доверенности; 

 3.3.5. открывает банковские счета; 

 3.3.6. издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников 

колледжа; 

 3.3.7. в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан принимает 

на работу и расторгает трудовой договор с работниками колледжа, применяет 

меры поощрения и налагает взыскания на них, если иное не предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан Уставом колледжа.  

 3.3.8. утверждает формы оплаты труда, штатное расписание, размеры 

должностных окладов, систему премирования и иного вознаграждения 

работников колледжа (за исключением своих заместителей и главного (старшего) 

бухгалтера), в пределах установленного фонда оплаты труда; 

 3.3.9. представляет КГУ «Управление образования акимата СКО» 

кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности своих 

заместителей и главного бухгалтера; 

 3.3.10. устанавливает компетенцию своих заместителей и других 

руководящих работников Предприятия; 

 3.3.11. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.  

 3.4. Типом организационной структуры колледжа является функциональная 

структура, при которой виды деятельности группируются по общей функции. 

3.5. Координации деятельности основных структурных и функциональных 

подразделений возложены на заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений.  

 3.4. Коллегиальным органом управления колледжем является педагогический 

совет, порядок формирования и его компетенция определяется Положением о 

педсовете. 

 3.5. Участие инженерно-педагогических работников, персонала и студентов в 

управлении колледжем реализуется посредством учета мнения педагогического 

совета, комитета по делам молодежи, совета общежития и профсоюзного 

комитета при принятии решений по вопросам входящим в их компетенцию. 

3.6. Штатная структура колледжа строится на основании Постановления 

Правительства Республики Казахстан от 30 января 2008 года N 77. «Об 

утверждении Типовых штатов работников государственных организаций 

образования и перечня должностей педагогических работников и приравненных к 

ним лиц». 

3.7. Штатная структура определяет количественно-качественный состав 

инженерно педагогических работников и персонала, размеры оплаты труда и 

фонд заработной платы и находит свое отражение в штатном расписании 

административно-управленческого персонала и в тарификационном списке 

преподавателей колледжа. 

3.8. Штатное расписание  и тарификационный список утверждается 

директором Колледжа после согласования с Управлением образования акимата 

СКО два раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

3.9. Штатное расписание и тарификационный список определяет состав 

структурных подразделений, перечень должностей работников, месячные 



должностные оклады и персональные надбавки, а также общую численность и 

фонд оплаты труда 
 

4. Порядок разработки и внесения изменений 

4.1. Структура колледжа разрабатывается на основании Устава и 

утверждается директором колледжа. 

4.2. Организационная структура  управления колледжа оформляется в виде 

структурной схемы управления (приложение 1). 

4.3. Датой введения структуры колледжа в действие является дата ее 

утверждения директором. 

4.4. Структурная схема управления колледжем ежегодно (перед началом 

учебного года) актуализируется и утверждается директором колледжа по 

состоянию на 1 сентября текущего учебного года. 

4.5. Утвержденная структурная схема управления колледжем является 

основанием для разработки штатного расписания и тарификационного списка, а 

также для актуализации документооборота. 

4.6. В соответствии с  утвержденной структурной схемой разрабатываются 

положения о структурных подразделениях и положения по основным 

направлениям деятельности, а так же должностные инструкции работников 

колледжа. 

 

 


