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→ Приемная комиссия

(секретарь приемной комиссии)
Члены приемной комиссии → Абитуриенты

→ Очное отделение

(замдиректора по УР) →
Студенческое научное общество

(руководитель студенческого научного 

общества)
→ Преподаватели → Студенты

→ Заочное отделение

(заведующий отделением заочного отделения)
Преподаватели → Студенты

→ Отделение по РОП в УКП

(заведующий отделением по РОП в УКП) → УКП № 1,2,3,4,9

(заведующие УКП) → Преподаватели → Обучающиеся УКП

→
Отделение дополнительного образования

(заведующий отделением дополнительного 

образования)

Преподаватели → Слушатели

→ Служба содействия трудоустройству

(старший мастер)
Мастера производственного обучения → Студенты, выпускники

→
Специализированный центр компетенции 

"Предпринимательство"

(замдиректора по УПР)

Учреждения образования области

→ Физкультурно-массовая деятельность

(руководитель физвоспитания)
Преподаватели → Студенты

→ Кружковая деятельность

(педагог-организатор)
Руководители кружков → Студенты

→ Студсовет

(председатель Студсовета)
Студенты

→ Библиотека

(заведующая библиотекой)
Преподаватели, студенты

→
Здравпункт

(заведующая здравпунктом) Преподаватели, студенты

→ Совет родителей

(председатель совета родителей)
Студенты, родители

→ Стипендиальная комиссия

(председатель стипендиальной комиссии)
Студенты

→ Совет профилактики

(председатель Совета профилактики)
Студенты

→ Конфликтная комиссия

(председатель конфлитной комиссии)
Студенты, родители, преподаватели

→ Методическая комиссия УКП

(методист УКП)
Преподаватели УКП

→
Методическая комиссия технологических и 

правовых дисциплин

(председатель МК)

Мастера производственного обучения

→ Методическая комиссия дисциплины торгового 

профиля    (председатель МК)
Преподаватели

→
Методическая комиссия экономических и 

управленческих дисциплин

(председатель МК)

Преподаватели

→
Базовый центр содействию трудоустройства 

выпускников

(руководитель центра)

Службы содействия трудоустройству 

учреждений СПО области

Информационно-

коммуникационная деятельность

(замдиректора по ИКТ)
→ ИРЦ

(инженер-программист)
Лаборанты, инженер-лаборанты

Административно-хозяйственная 

деятельность

(замдиректора по АХД)

Специалист по ОТ завскладом, сторожа, 

уборщицы, буфетчицы, водители, лаборанты, 

специалист по кадрам, рабочие по 

обслуживанию здания

Финансовая деятельность

(главный бухгалтер)
Экономист, бухгалтеры

Стратегический уровень Стратегический уровень
Стратегический и тактический 

уровень
Тактический и оперативный уровни Тактический и оперативный уровни Оперативный уровень управления

Управленческий уровень Исполнительский уровень

Организационно-функциональная структура и система управления ИТК

Наблюдательный совет

(председатель Наблюдательного 

совета)                   

Общее собрание

(председатель общего собрания)

Предсовет

(директор)

Административный совет

(директор)

Учебная деятельность

(замдиректора по УПР)

Воспитательная деятельность

(замдиректора по УВР)

Методическая деятельность

(замдиректора по УМР)




