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        Структура и система управления Колледжем строится в соответствии с 

Уставом для реализации основной цели создания и деятельности Колледжа: 

«Предоставить качественное профессиональное образование всех уровней в 

ключевых областях деловой активности, не ограничивая место и время 

обучения, привлекая преподавателей-практиков, используя современные 

образовательные и коммуникативные технологии, обеспечивая лучшее 

сопровождение учебного процесса».  

     Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом колледжа на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью 

колледжа осуществляет директор, назначаемый Учредителем. 

Директор колледжа является единоличным исполнительным органом 

колледжа и несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

колледжа. 

Директор осуществляет оперативное руководство Колледжем . 

 Директор несет ответственность за подготовку высококвалифицированных 

специалистов, осуществляет руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Колледжа, исполнение законодательства Российской Федерации, реализацию 

решений органов государственной власти и, в части обеспечения и 

выполнения указанных задач, осуществляет функции представителя 

Учредителя в Колледже. 

 Непосредственно директору подчиняются : 

Заместитель директора по учебно-методической работе; 

Заместитель директора по воспитательной работе ; 

Заместитель директора по НПВ; 

следующие отделы Колледжа: финансово-экономический отдел, инспектор 

по кадрам ; административно-хозяйственный отдел. 



      ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕДЖА: 

Коллегиальными органами управления колледжем являются: Педагогический 

совет, Общее собрание (конференция) образовательной организации,  Совет 

обучающихся. 

 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В состав ЧПОУ « Международный открытый колледж» входят 5 отделения 

(4 дневных: Экономическое, Педагогическое, Юридическое, Прикладной 

информатики и  Заочное отделение), 8 предметно-цикловых комиссий. 

Специальности: 

ПСО 40.02.01Право и организация социального обеспечения 

ПИ 09.02.05Прикладная информатика (по отраслям) 

ЭБУ 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

СДО 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 

Предметно-цикловые комиссии колледжа 

     Предметно-цикловые комиссии — это объединения преподавателей 

нескольких смежных учебных дисциплин. Они созданы для учебно-

программного, учебно-методического и воспитательного обеспечения 

освоения учебных дисциплин по специальностям, а также для 

совершенствования методического и профессионального мастерства 

преподавателей. Особым направлением деятельности предметно-цикловых 

комиссий является организация научно- исследовательской деятельности 

студентов. 

В настоящее время в Колледже сформированы и работают следующие ПЦК: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин 

Экономических и правовых дисциплин 



Естественно-научных и математических дисциплин 

Информационных технологий 

Дошкольной педагогики и психологии 

Физического воспитания и основ военной службы 

Методическое объединение классных руководителей 

 

 


