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Общие положения
Организационно-управленческая структура Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова - это
совокупность связей между его Советами, администрацией, структурными подразделениями, отделами, службами,
центрами, занятыми решением образовательных задач всей организации.
В рамках структуры управления происходит обмен информацией и принятие управленческих решений, между
участниками этого процесса распределены задачи и функции управления, права и ответственность за их выполнение.
Построение управленческой структуры УРТК им. А.С. Попова - составная часть общей функции управления организовывания. Управленческая и организационная структуры взаимосвязаны: организационная структура колледжа
отражает разделение работ (функций) между подразделениями и сотрудниками колледжа, а структура управления создаёт
механизм координации их деятельности, обеспечивает эффективное достижение целей и задач колледжа. Поэтому
структура управления совпадает с общей структурой организации деятельности УРТК им. А.С. Попова.
Основные полномочия элементов организационно-управленческой структуры колледжа - это ограниченное право
использовать ресурсы колледжа и направлять усилия подчинённых на выполнение конкретных задач. Основная
обязанность - это выполнение поставленных задач и ответственность за их решение. Полномочия и ответственность
управленческого, педагогического и иного персонала определены должностными инструкциями.
Директор, иные руководители УРТК им. А.С. Попова наделены властными функциями, т.е. имеют право в силу
занимаемой должности влиять на поведение других людей и заставлять их действовать в определённом направлении.
Приказами по колледжу директор вправе делегировать часть своих полномочий и задач руководителям структурных
подразделений, которые принимают на себя ответственность за их выполнение.
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Основные управленческие задачи руководящего состава
подразделений

УРТК им. А.С. Попова

и его структурных

Выработка согласованных решений по вопросам стратегического развития колледжа, его учебной, воспитательной,
научно-исследовательской, информационно-методической, административно-хозяйственной, финансово-экономической,
редакционно-издательской и библиотечной, кадровой и иных сфер деятельности.
Совершенствование механизмов реализации принятых управленческих решений, организация их выполнения,
координация деятельности исполнителей, повышение эффективности их труда.
Обеспечение устойчивого развития и эффективного использования педагогического, методического потенциала и
материально-технической базы колледжа.
Осуществление систематического контроля за исполнением принятых решений, планов и программ развития,
учебной, научно-методической, финансово-экономической и хозяйственной деятельности.
Содействие росту авторитета и престижа УРТК им. А.С. Попова как ведущего образовательного учреждения среднего
профессионального образования, специализированного центра компетенций в области радиоэлектроники,
программирования, веб-дизайна и информационных сетей.
Систематический анализ состояния и результативности деятельности подразделений колледжа, своевременное
выполнение корректирующих действий, обобщение опыта управления.
Разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению социального, культурного, спортивного,
медицинского обслуживания студентов, сотрудников и преподавателей.
Функционал основных элементов организационно-управленческой структуры колледжа
Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности УРТК им. А.С. Попова дважды в год созывается общее
собрание трудового коллектива и представителей студенческого Совета колледжа. Компетенции общего собрания
определены уставом колледжа.
Полномочия наблюдательного совета УРТК им. А.С. Попова определены уставом колледжа и Положением.
Как и наблюдательный совет, Совет колледжа не является обособленным структурным подразделением, а является
выборным представительным органом - формой самоуправления, он осуществляет общее руководство деятельностью

УРТК им. А.С. Попова. Полномочия Совета колледжа определены Положением.
Совет колледжа формирует попечительский совет, который создаётся для содействия решению текущих и
перспективных задач развития УРТК им. А.С. Попова на неопределенный срок. Компетенции попечительского Совета
определены Положением. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную
деятельность колледжа, его решения носят рекомендательный и консультативный характер.
Педагогический совет колледжа является коллегиальным совещательным органом. Его состав утверждается
приказом по колледжу ежегодно, решения Педсовета оформляются протоколом, полномочия определены Положением.
Студенческий совет УРТК им. А.С. Попова является элементом управления и самоуправления. Его мнение
учитывается в деятельности Совета колледжа и при принятии локальных нормативных актов, которые затрагивают права
и законные интересы студентов. Студенческий совет
формируется по инициативе студентов колледжа на ежегодной конференции с участием представителей всех
академических групп. Задачи и полномочия Студенческого совета определены Положением.
Совет колледжа по качеству действует на основании Положения, является коллегиальным консультационно
совещательным органом при директоре колледжа, функционирующим на общественных началах, основными
направлениями деятельности которого являются определение целей и Политики в области качества, планирование и
координация работ по совершенствованию и развитию СМК колледжа.
Отдел системы менеджмента качества занимается выработкой единой политики колледжа в области качества
предоставляемых образовательных услуг, позволяет актуализировать содержание и качество профессиональной
подготовки, ориентируя ее на международные стандарты качества.
УРТК им. А.С. Попова имеет три дневных отделения (радиотехническое; компьютерной техники; компьютерных
систем), одно заочное отделение. В структуре УРТК им. А.С. Попова два филиала: в городах Свердловской области
Полевском и Качканаре.
Отдел технического развития обеспечивает компьютеризацию образовательного процесса и управления,
организует планирование модернизации материальной базы учебных лабораторий, компьютерное тестирование и
проведение федерального internet-экзамена; реализует в системе менеджмента качества вспомогательный процесс техническое развитие УРТК им. А.С. Попова.
Информационно-методический отдел (методический кабинет) УРТК им. А.С. Попова внедряет новые методы
обучения и воспитания, активизирует научно-исследовательскую деятельность студентов, обеспечивает систематическое
повышение квалификации педагогическими работниками.

Служба контрактного управляющего является структурным подразделением колледжа, создана в соответствии с
положением о закупках товаров, работ, услуг для своевременного составления, оформления и размещения документации
по организации и проведению закупочных процедур в рамках законодательства для обеспечения колледжа
материальными запасами с максимальной экономической эффективностью в установленные сроки и в соответствии с
действующими нормативными актами.
Режимно-секретное подразделение колледжа или спецчасть создано для обеспечения выполнения требований
законодательства Российской Федерации о государственной тайне, иных правовых актов и методических документов,
определяющих порядок защиты сведений, составляющих государственную тайну. Осуществляет деятельность на
основании лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Бухгалтерия - самостоятельное структурное подразделение колледжа, основной задачей которого является
организация учета финансово-хозяйственной деятельности и контроля за сохранностью областной собственности,
правильным расходованием бюджетных и внебюджетных денежных средств и материальных ценностей.
Финансово-экономический отдел является самостоятельным структурным подразделением колледжа им. А.С.
Попова, осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности колледжа, организацию финансового
обеспечения подразделений, подготовку плана финансово-хозяйственной деятельности.
Административно-хозяйственный отдел организует и обеспечивает комфортное пребывание студентов в
колледже, обеспечивает безопасность образовательной деятельности, поддерживает работоспособность вспомогательных
объектов: канализационно-насосной станции, трансформаторной подстанции, системы водоснабжения и водоотведения,
теплопункта, в т.ч. в общежитии
Ресурсный центр развития профобразования в сфере информационнО-технологического профиля и
робототехники (ПРЦ ИТР) ориентирован на формирование у студентов как УРТК им. А.С. Попова, так и других
профессиональных образовательных организаций Свердловской области мобильности и конкурентоспособности в
соответствии с запросами современного производства. На базе ПРЦ ИТР создана обучающая среда, которая позволяет
студентам быстро осваивать технические средства, технологические процессы, формирует потребность повышать свое
профессиональное образование и способствует формированию мобильности на рынке труда.
Многофункциональный центр прикладных квалификаций в сфере информационных технологий и
радиоэлектроники (МЦПК) обеспечивает потребности организаций и предприятий в квалифицированных кадрах для
высокотехнологичных производств, а также органов службы занятости населения Свердловской области; МЦПК
организует курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки различной

продолжительности; МЦПК организует и обеспечивает качество проведения курсов повышения квалификации по
методике WorldSkills для преподавателей и мастеров производственного обучения.
Специализированный центр компетенций (СЦК) осуществляет образовательную деятельность по реализации
практико-ориентированных программ дополнительного образования, разработанных на основе стандартов, принципов и
методик WorldSkills Russia, организует и обеспечивает проведение внутриколледжных, межколледжных, региональных
чемпионатов WorldSkills Russia; проведение товарищеских встреч и тренировочных сборов для подготовки к чемпионатам
WorldSkills Russia разного уровня.
- Учебно-производственные центры, в т.ч. Radioimport и КРУГ обеспечивает профессиональную подготовку
студентов специальности «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» на специализированном
оборудовании компании Radioimport Mobile и компании КРУГ. Компании специализируются на обслуживании и ремонте
электронной и компьютерной техники, установке и обслуживании кондиционеров. Проведение практических и
лабораторных работ в УПЦ позволяет формировать дополнительные профессиональные компетенции техниковэлектронщиков. Авторизованный учебно-производственный центр D-link создан совместно с компанией D-link
Corporation для обеспечения профессиональной подготовки студентов по направлениям Компьютерные сети и
Информационная безопасность. Сетевая академия Cisco интегрирована в учебный процесс: базовые курсы по
программам Cisco для первокурсников, специальные курсы CCENT, CCNA для «продвинутых» студентов. Программы
академии призваны предоставлять студентам возможность прохождения независимой международной сертификации в
качестве специалистов по компьютерным сетям. Учебно-практический центр Диалог - создан совместно с ГК Диалог
для формирования у студентов навыков проектирования и монтажа структурированных кабельных сетей, выполнения
реальных заказов. Учебно-практический центр TP-link- позволяет студентам отрабатывать навыки работы с сетевым
оборудованием «домашнего» использования, создан при поддержке китайской компании TP-link. IT Академия Microsoft
организует формирование практических компетенций по работе с программными продуктами компании Microsoft,
подготовку и переподготовку квалифицированных кадров для работодателей, использующих IT технологии и
программное обеспечение компании Microsoft; изучает, анализирует и обобщает положительный опыт использования ПО
компании Microsoft для внедрения результатов в учебный процесс; осуществляет адаптацию технической документации
и учебно-методических материалов компании Microsoft для решения образовательных задач колледжа.
Студенческий Совет - орган студенческого самоуправления, позволяет максимально реализовать творческий и
организаторский потенциал студентов, в т.ч. способствует комфортной и безопасной жизни студентов в общежитии,
студенческий совет общежития участвует в процедуре распределения мест и заселения в общежитие, организации

дополнительных платных услуг в общежитии (стирка белья), организует и контролирует дежурство по этажам (работы по
самообслуживанию).
Студенческий клуб «Аллегро» - это десятки творческих коллективов, студенческая малотиражная газета
«Импульс», музей УРТК им. А.С. Попова. Основная задача - раскрытие творческого потенциала студентов колледжа.
Спортивный клуб «Радиотехник» занимается сбережением здоровья студентов, одним из направлений формирования
личности, организует работу спортивных секций, проведение соревнований, организует участие студентов в городской и
областной спартакиаде.
Совет по профилактике правонарушений студентов создан в целях формирования высокой правовой культуры
студентов колледжа. Целью работы Совета по профилактике правонарушений является своевременное принятие
соответствующих мер по недопущению и устранению условий совершения преступлений и правонарушений студентами
колледжа.
Деятельность Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки направлена на создание условий,
реализацию мероприятий и достижение качественных результатов патриотического воспитания допризывной молодежи,
обучающейся в учреждениях СПО Свердловской области, а также в школах города Екатеринбурга и Свердловской
области.
Учебный комплекс УРТК им. А.С. Попова состоит из трех специализированных учебных корпусов, в том числе
общественно-бытового корпуса (3-го учебного) со спортивными залами и раздевалками, столовой, информационно
библиотечным центром и аудиториями; общежития; мастерских; гаража; канализационно-насосной станции;
трансформаторной подстанции; теплопункта; здания физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжной базой;
стадиона; школы бокса в Екатеринбурге (головной колледж) и учебных зданий филиалов с лабораториями и кабинетами.
Всего на балансе УРТК им. А.С. Попова 27 объектов недвижимости: 4 земельных участка, 11 зданий и 12 сооружений.
Основные задачи и функции подразделений УРТК им. А.С. Попова, входящих в организационно-управленческую
структуру, определяются Положениями.
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УПРАВЛЕНИЕ

I

У.2.Стратегическое развитие

У.З. Анализ и улучшение
процессов и качества подготовки

ОСНОВНЫЕ (образовательные) ПРОЦЕССЫ
0.2. Методическое сопровождение
образовательного процесса
0.1. Прием
абитуриентов

0.3. Учебный процесс

0 .5.Формирование
практических
навыков

0.6. Организация
итоговой
государственной

t

0.4. Воспитательный процесс

т
т
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В.1.Обеспечение
безопасной
жизнедеятельно
сти колледжа

В.2.Управление
потенциалом руково
дителей, преподавателей
и студентов

В.З. Техническое
развитие
колледжа

В.4.

В.5.

Управление
документацией

Анализ и
управление
рисками

Потребители (удовлетворенность)

Потребители

(требования)

У.1. Планирование
(эффективный менеджмент)

1

