Организационная структура управления КГБПОУ « Приангарский политехнический техникум».
Органы управления.
Органами управления техникумом являются: директор техникума, общее собрание работников и представителей обучающихся техникума,
педагогический совет техникума.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет директор - Полоротов Михаил Васильевич.
Директор техникума назначается в установленном порядке Министерством образования Красноярского края (Учредителем) на основании
заключенного трудового договора и подотчетен Учредителю. Директор действует в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом техникума, осуществляет общее руководство деятельностью техникума и образовательным процессом в целом.
Заместители директора осуществляют деятельность по основным и вспомогательным процессам техникума.
Общее собрание работников и представителей обучающихся рассматривает вопросы принятия и заключения коллективного договора между
администрацией техникума и коллективом техникума, согласует Правила внутреннего распорядка, Устава, изменений и (или) дополнений к нему.
Педагогический совет является коллегиальным органом управления техникума, координирующим вопросы учебно-воспитательной,
производственной и методической деятельности.
Организационная структура.
Организационная структура представляет собой четыре уровня системы управления КГБПОУ « Приангарский политехнический техникум».
Первый уровень:
— директор;
— общее собрание работников и представителей обучающихся;
— педагогический совет директор .
Второй уровень представлен заместителями директора:







по учебно-производственной работе;
по учебно-воспитательной работе;
по административно-хозяйственной работе;
по экономическому развитию;
руководитель филиала;
главный бухгалтер.

Третий уровень организационной структуры управления:









методист;
председатели методических цикловых комиссий;
руководители групп - кураторы;
педагог – организатор;
руководитель ФВ;
социальный педагог;
старший мастер;
заведующий отделением по заочному обучению.
Основу организационной структуры техникума составляют три методические цикловые комиссии:

 МЦК общеобразовательного цикла (руководитель Харитонова Галина Владимировна);
 МЦК профессионального цикла (руководитель Ларионова Ирина Анатольевна),
 МЦК кураторов (руководитель Демидова Ольга Валерьевна).
Четвертый уровень управления:







преподаватели;
мастера производственного обучения;
вспомогательный персонал (библиотекарь, бухгалтер, экономист, секретарь учебной части, специалист по кадрам);
педагог - психолог;
воспитатель общежития;
обслуживающий персонал.
Данный уровень относится к оперативному управлению, который также включает в себя: студенческий совет (орган самоуправления
обучающихся); стипендиальный совет; совет профилактики.

Контакты.

ФИО

Должность

Рабочий телефон

Адрес электронной почты

Полоротов Михаил
Васильевич

Директор

8(39143)2-21-40

py67@yandex.ru

Фомина Екатерина
Анатольевна

Главный бухгалтер

8(39143)7-49-43

py67@yandex.ru

Жарких Марина
Рудольфовна

Заместитель директора по
УПР

8(39143)2-20-41

py67@yandex.ru

Демидова Ольга
Валерьевна

Заместитель директора по
УВР

8(39143)2-21-58

odemidova71@mail.ru

Базилевский Василий
Андреевич

Заместитель директора по
АХР

8(39143)2-20-39

py67@yandex.ru

Кузнецова Ольга
Петровна

Заместитель директора по
экономическому развитию

8(39143)2-21-39

py67@yandex.ru

Борисевич – Левин
Иван Степанович

Руководитель филиала

8(39162) 2-86-33

bpu66@mail.ru

