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Структура образовательного учреждения 

Система управления техникума основана на принципах единоначалия и 
коллегиальности. В своей деятельности  ГАПОУ СО «Балашовский техникум 
механизации сельского хозяйства» руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, приказами Минобразования 
Российской Федерации, Минобразования Саратовской области, Уставом 
учебного заведения и другими локальными актами.  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, который действует на основании Устава,  других нормативных 
документов.  

В его компетенцию входит:  

 организация и решение всех вопросов текущей деятельности техникума 
по обеспечению подготовки специалистов;  

 реализация стратегий, целей и задач развития техникума; 
 организация работы педагогического совета техникума, подразделений,  

осуществление контроля их деятельности; 
 формирование педагогического состава коллектива и заключение 

трудовых договоров; 
 осуществление приема на работу и освобождение от должностей 

работников техникума; 
 издание приказов, инструкций и распоряжений, обязательных для всех 

работников техникума и студентов; 
 утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений техникума, организацию учебного процесса, 
методическую, хозяйственную и другую деятельность техникума; 

 осуществление финансово-хозяйственных операций; 
 обеспечение учета, сохранности и пополнения учебно-материальной базы 

техникума; 
 заключение договоров с юридическими и физическими лицами для 

обеспечения образовательной деятельности; 
 представление интересов техникума в отношениях с органами 

государственной власти и управления, другими учебными заведениями, 
учреждениями, организациями и гражданами по всем вопросам 
деятельности техникума в пределах своей компетенции; 

 обеспечение мер по охране труда и укреплению трудовой дисциплины, по 
соблюдению правил санитарно-гигиенического режима в техникуме; 

 обеспечение учета и хранения документации по деятельности техникума. 

Основными целями деятельности являются:  

1. Профессиональная подготовка специалистов среднего 
профессионального образования.  



2. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, в приобретении среднего профессионального и 
дополнительного образования.  

3. Формирование гуманитарного характера образования и приоритета 
общечеловеческих ценностей в процессе реализации основных 
образовательных программ.  

4. Переподготовка и повышение квалификации работников системы 
агропромышленного комплекса и других отраслей.  

5. Развитие творческой деятельности преподавателей и студентов через 
работу в предметных кружках и спортивных секциях  

Достижение поставленных целей осуществляется через такие виды 
деятельности, как:  

1. Формирование комплексного учебно-методического обеспечения 
специальностей.  

2. Создание необходимого фонда учебно-методической и иной литературы 
для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, 
формирования учебно-методического комплекса.  

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта и опыта работы организаций и предприятий агропромышленного 
комплекса.  

4. Формирование творческой активности педагогических работников, 
развитие научно-исследовательской деятельности, внедрение полученных 
результатов в образовательный процесс, в практическую деятельность 
организаций различных форм собственности и организаций АПК.  

5. Распространение инновационных знаний среди населения, работников 
АПК и других организаций.  

6. Реализация совместной образовательной, творческой, производственной 
и общественной деятельности обучающихся и преподавателей.  

Организация взаимодействия структурных подразделений ГАПОУ СО 
«БТМСХ».  

Для реализации названных направлений в техникуме функционируют 
следующие подразделения:  

1. Очное отделение  
2. Заочное отделение  
3. Цикловые комиссии:  

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
2. Математических и естественно-научных дисциплин  
3. Иностранных языков  
4. Физической культуры 
5. Экономических дисциплин 



6. Электротехнических дисциплин 
7. Специальных дисциплин №1 
8. Специальных дисциплин №2  

4. Библиотека, включающая абонемент и читальный зал  
5. Спортивный   зал, тренажерный зал, зал борьбы  
6. Учебно-производственные мастерские 
7. Учебно-производственное хозяйство 
8. Административно-хозяйственные и другие подразделения  

Управление техникумом осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Органами управления являются: 
Наблюдательный совет, совет техникума, педагогический совет, методический 
совет, совет ССУ.  

Управление образовательным процессом осуществляется на основе 
должностных инструкций, согласно штатному расписанию.  

 директором техникума  
 главным бухгалтером  
 заместителем директора по учебно работе 
 заместителем директора по воспитательной работе 
 заместителем директора по производственному обучению  
 методистом  
 заведующими отделениями  
 председателями цикловых комиссий  

Для обеспечения согласованной деятельности педагогического и студенческого 
коллективов, а также структурных подразделений созданы дополнительные 
органы самоуправления:  

 студенческий Совет  
 студенческий профсоюзный комитет  

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 
подразделений при решении задач организации и проведения образовательного 
процесса. Она обеспечивается сводным планированием работы техникума, 
наличием отработанных функций структурных подразделений, сложившейся 
системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки 
эффективности принятых решений и полученных результатов. Каждое 
подразделение имеет свою систему сбора и контроля информации, которая 
согласуется с комплексным планом работы техникума.  

В систему локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих    
деятельность техникума и его структур, входят приказы директора, 
распоряжения зам. директора, решения педагогического совета, решения 



цикловых комиссий и руководителей других структурных подразделений 
техникума.  

В своей деятельности техникум руководствуется действующим 
законодательством РФ, Уставом учебного заведения и другими локальными 
актами. Нормативная и организационно-распорядительная документация 
техникума предусматривает создание условий для обновления содержания 
образования и повышения его качества.  

Нормативная документация, регламентирующая работу техникума, отвечает 
нормативным положениям в системе образования и требованиям 
законодательства РФ и утверждается директором техникума, это:  

1. Нормативные документы, регламентирующие организацию учебно-
производственного процесса:  

2. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую 
работу  

3. Нормативные документы, регламентирующие организацию 
воспитательной работы:  

Все сотрудники выполняют свои обязанности в соответствии с должностными 
инструкциями, которые хранятся в личном деле и один экземпляр у сотрудника.  

В настоящее время в техникуме разработаны и утверждены должностные 
инструкции работников в соответствии с должностями штатного расписания:  

С учетом требований системы качества, предъявляемых к содержанию и 
построению локальных нормативно-правовых актов, в техникуме ежегодно 
проводится работа по пересмотру положений и должностных инструкций, 
определяющих задачи и функции структурных подразделений, руководителей и 
сотрудников этих подразделений. Планирование учебно – воспитательного 
процесса в техникуме осуществляется на основе Концепции модернизации 
образования на период до 2025 года, Концепции воспитательной работы 
техникума и предусматривает поэтапное решение задач, позволяющих 
образовательному учреждению осуществлять качественную подготовку 
компетентных специалистов. Ежегодные планы структурных подразделений 
направлены на достижение стратегических целей и имеют в своей структуре 
необходимые для успешной реализации элементы: аналитические материалы, 
цели, задачи, направления деятельности, достаточные и обоснованные системы 
мер, направляемые на достижение спроектированных результатов 
деятельности. Взаимодействие структурных подразделений в техникуме 
осуществляется с учетом имеющейся локальной информационной сети с 
включенными в нее рабочими местами руководителей, оснащенных 
современными средствами компьютерной техники и установленным 
программным обеспечением, позволяющем оперативно принимать, 
перерабатывать и отправлять информацию. На каждом рабочем месте 



руководителя осуществляется накопление переработка и хранение 
управленческих информационных ресурсов по различным направлениям 
деятельности техникума. Таким образом, создается информационный банк 
данных, позволяющий руководителю оперативно принимать управленческое 
решение по тому или иному вопросу.  

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 
деятельности образовательного учреждения и распределена по структурным 
подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и контроль 
исполнения распорядительных документов осуществляет администрация 
техникума.  

Структура учебных подразделений образовательного учреждения 

№ 
п/
п 

Отделение и  
код 
специальности 

Кабинеты Специализированные 
аудитории 

1 080114  
«Экономика и  
бухгалтерский 
учет» 

1. Социально – 
экономических 
дисциплин 

2. Русского языка и 
культуры речи 

3. Иностранного языка 
4. Географии 
5. Биологии, экологии и 

безопасности 
жизнедеятельности 

6. Права 
7. Математики и 

информатики 
8. Экономики 

организации 
9. Менеджмента и 

маркетинга 
10. Статистики 
11. Документационного 

обеспечения 
управления 

12. Методический 

1. Химии 
2. Информатики и ЭВМ 
3. Технических средств 

обучения 
4. Компьютерной 

обработки информации  
5. Информационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

6. Бухгалтерского учета, 
налогов и аудита 

7. Анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 

8. Финансирования и 
кредитования 

9. Спортивный зал 



2 110809 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

1. Социально – 
экономических 
дисциплин 

2. Иностранного языка 
3. Информационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

4. Инженерной графики 
5. Технической механики 
6. Материаловедения 
7. Управления 

транспортным 
средством и 
безопасности 
движения 

8. Агрономии 
9. Зоотехнии 
10. Управления 

транспортным 
средством и 
безопасности 
движения 

11. Экологических основ 
природопользования 

12. Безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда 

 

1. Электротехники и 
электроники 

2. Метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения 
качества 

3. Гидравлики и 
теплотехники 

4. Топлива и смазочных 
материалов 

5. Тракторов, самоходных 
сельскохозяйственных 
и мелиоративных 
машин 

6. Автомобилей 
7. Эксплуатации 

машинно-тракторного 
парка 

8. Технического 
обслуживания и 
ремонта машин 

9. Технологии 
производства 
продукции 
растениеводства 

10. Технологии 
производства 
продукции 
животноводства 

11. Тренажер для 
выработки навыков и 
совершенствования 
техники 

12. Тренажер управления 
транспортным 
средством 

13. Учебно-
производственное 
хозяйство 

14. Учебно-
производственные 
мастерские 

15. Пункт технического 
обслуживания 



16. Полигон учебно-
производственного 
хозяйства 

17. Автодром, 
трактородром 

18. Гараж с учебными 
автомобилями 
категорий «В» и «С» 

19. Спортивный зал 
20. Открытый стадион 

широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

21. Стрелковый тир 
22. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 
Интернет 

23. Актовый зал 

3 110810 
«Электрификация 
и автоматизация 
сельского 
хозяйства» 

1. Социально – 
экономических 
дисциплин 

2. Иностранного языка 
3. Математики 
4. Информационных 

технологий в 
профессиональной 
деятельности 

5. Инженерной графики 
6. Экологических основ 

природопользования 
7. Безопасности 

жизнедеятельности и 
охраны труда 

 

1. Технической механики 
2. Электротехники 
3. Электронной техники 
4. Электрических машин и 

аппаратов 
5. Электроснабжения 

сельского хозяйства 
6. Основ автоматики 
7. Электропривода 

сельскохозяйственных 
машин 

8. Светотехники и 
электротехнологии 

9. Механизации 
сельскохозяйственного 
производства 

10. Автоматизации 
технологических 
процессов и системы 
автоматического  
управления 

11. Эксплуатации и 
ремонта 
электрооборудования и 



средств автоматизации 
12. Метрологии, 

стандартизации и 
подтверждения 
качества 

13. Учебно-
производственные 
мастерские 

14. Электромонтажный 
полигон 

15. Спортивный зал 
16. Открытый стадион 

широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

17. Стрелковый тир 
18. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 
Интернет 

19. Актовый зал 

4 120701 
«Землеустройство
» 

1. Социально – 
экономических 
дисциплин 

2. Иностранного языка 
3. Математики 
4. Информатики 
5. Типографической 

графики 
6. Геологии и 

геоморфологии 
7. Почвоведения и основ 

сельскохозяйственного 
производства 

8. Мелиорации и 
ландшафтоведения 

9. Зданий и сооружений 
10. Экономики 
11. Охраны труда и 

безопасности 
жизнедеятельности 

12. Проектно-
изыскательских работ 
землеустройства 

1. Основ 
сельскохозяйственного 
производства 

2. Геодезии с основами 
картографии 

3. Автоматизированной 
обработки 
землеустроительной 
информации 

4. Землеустроительного 
проектирования и 
организации 
землеустроительных 
работ 

5. Учебный полигон 
6. Спортивный зал 
7. Открытый стадион 

широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

8. Стрелковый тир 
9. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 



13. Организации и 
устройства территорий 

14. Правового 
регулирования 
землеустройства 

Интернет 
10. Актовый зал 

5 151031 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)» 

1. Гуманитарных и 
социально – 
экономических 
дисциплин 

2. Математики 
3. Инженерной графики 
4. Экономики и 

менеджмента 
5. Безопасности 

жизнедеятельности, 
экологии и охраны 
труда 

6. Процессов 
формообразования и 
инструментов 

7. Технологии обработки 
материалов 

8. Технологического 
оборудования отрасли 

9. Монтажа, технической 
эксплуатации и 
ремонта оборудования 

10. Подготовки к итоговой 
государственной 
аттестации 

11. Методический 

 

 

1. Информатики и 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

2. Материаловедения 
3. Электротехники и 

электроники 
4. Технической механики, 

грузоподъемных и 
транспортных машин 

5. Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 

6. Автоматизации 
производства 

7. Деталей машин 
8. Технологий отрасли 
9. Технологического 

оборудования отрасли 
10. Учебно-

производственные 
мастерские 

11. Спортивный зал 
12. Открытый стадион 

широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

13. Стрелковый тир  
14. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 
Интернет 

15. Актовый зал 

6 270841  
«Монтаж и 
эксплуатация 

1. Социально – 
экономических 
дисциплин 

1. Экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 



оборудования и 
систем 
газоснабжения» 

2. Иностранного языка 
3. Математики 
4. информатики 
5. Инженерной графики 
6. Технической механики 
7. Материалов и изделий 
8. Строительного 

производства 
9. Геодезии 
10. Газифицированных 

котельных агрегатов 
11. Газовых сетей и 

установок 
12. Экономики и 

менеджмента 
13. Охраны труда 
14. Подготовки к итоговой 

аттестации 
15. методический 

 

2. Испытания материалов 
3. Электротехники и 

электроники 
4. Гидравлики и 

теплотехники 
5. Природных и 

искусственных газов 
6. Автоматики и 

телемеханики систем 
газоснабжения 

7. Информационных 
технологий 

8. Учебно-
производственные 
мастерские 

9. Учебно-
тренировочный 
полигон по отработке 
навыков выполнения 
газоопасных работ 

16. Спортивный зал 
17. Открытый стадион 

широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

18. Стрелковый тир 
19. Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 
Интернет 

20. Актовый зал 

 


