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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении ГБУ КО ПОО «ХПТ»
1. Система управление образовательным процессом
1.1. Управление техникумом строиться на принципах единоначалия и
самоуправления.
1.2. Высшим органом управления техникума является учредитель,
который:
- утверждает устав техникума;
-осуществляет контроль за использованием имущества и финансовых
средств, закрепленных за техникумом;
-принимает решение о реорганизации и ликвидации техникума;
-назначает директора техникума.
1.3. Исключительной компетенцией Учредителя являются:
-определение основных направлений деятельности техникума;
-определение порядка приема и выпуска обучаемых;
-рассмотрение вопросов, связанных с выбытием из учредителей
техникума, прекращение его деятельности;
-определение состава ликвидационной комиссии, утверждение
заключительного отчета.
1.4. Формами самоуправления являются педагогический совет,
попечительский совет, общее собрание коллектива, Калининградская
молодежная общественная организация студентов «МОСТ», родительский
комитет, профсоюзное собрание.
2. Суть управления
2.1. Цель управления Техникумом состоит из четырех задач:
-ориентация и активизация деятельности педагогов;
-улучшение качества профессионального образования и стремлению
учащихся к самореализации;
-создание стимулирующих условий для развития работников и
рациональной организации труда.
- подготовку
выпускника, соответствующего требованиям
профессионального стандарта.

3. Уровни управления
Управление техникумом состоит из четырех уровней:
1. Стратегический

2.
3.
4.

Тактический
Оперативный
Самоуправление
4. Функции управления

4.1. Вся система управления состоит из пяти функций:
4.1.1. Целеполагание и планирование.
4.1.2. Организационно-административная деятельность (распорядительство, выполнение текущих дел, оперативное решение вопросов, синхронизация
работы отдельных служб или работников, составление документов).
4.1.3. Координация и регулирование (согласование действий
педагогического и ученического коллективов, отдельных работников, родителей
и общественных организаций, устранение влияния негативных явлений и
корректирование работы).
4.1.3. Учет работы техникума (количественный и качественный учет
выполнения мероприятий и заданий, предусмотренных планом).
4.1.4. Контроль и анализ работы (проверка и оценка состояния
деятельности коллектива во всех аспектах, проверка выполнения принятых
решений и поручений, исполнение документов).
5. Стратегия развития ГБУ КО ПОО «ХПТ»
5.1. Стратегия развития в условиях рыночной экономики:
5.1.1.
Проводить набор учащихся в соответствии с проектной
мощностью и количеством мест.
5.1.2.
Готовить учащихся на уровне федеральных стандартов (с
включением региональных компонентов, имеющихся на рынке труда).
5.1.3.
Экономическое использование всех ресурсов в рамках
бюджетного финансирования и дополнительных внебюджетных доходов.
5.1.4.
Обеспечение социальной защиты обучающимся, инженернопедагогическому и техническому персоналу.

