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Структура ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
Наблюдательный совет

Общее собрание

Совет колледжа

Приемная
комиссия
Педагогический совет

Заместитель по УР

Заместитель по
УМР

Служба учебной
работы и кадрового
обеспечения

Учебная часть
Заведующий
учебной частью
(1/0)

Заместитель по
УПР

Учебно-производственная
служба

Методический
кабинет

Заведующий
лабораторией
(мастерской) (10/0)

Методист (1/0)

Лаборант (5/0)
Руководители
практик

Секретарь (1/1)

Преподаватели
спец. дисциплин
Сектор кадрового
обеспечения
Специалист по
кадрам (1/1)

Библиотека

Заведующий (1/0)

Библиотекарь (3/
0)

Методический
совет

ЦК
«Общеобразов
ательных и
социальноэкономически
х дисциплин»

ЦК
«Иностранног
о языка»

Заведующие
отделениями

Юрисконсульт

Директор

Центр содействия
трудоустройству
выпускников
Совет по
профилактике
правонарушений

Заместитель по
УВР

Служба воспитательной,
психологической и
социальной работы
Педагог-психолог
(2/0)
Педагог доп.
образования (4/0)
Социальный педагог
(2/0)
Педагогорганизатор (1/0)
Преподавательорганизатор ОБЖ
(1/0)

Административнохозяйственная служба

Копировальномножительное бюро
Оператор КММ (0/
1)

Сектор
делопроизводства
Секретарь
руководителя (1/0)
Заведующий
архивом (1/0)

Совет обучающихся
колледжа

Финансовоэкономическая служба

Кассир (1/0)
Калькулятор (1/0)

Комендант (1/0)

Экономист (2/1)

Заведующий
хозяйством (1/0)

Рабочий по компл.
Обслуживанию (2/0)
Уборщик
территории
(дворник) (4/0)
Уборщик
служебных
помещений (33/2)

Электромонтер (2/0)
Сантехник (2/0)

Заведующий
отделением
«Автоматики,
робототехники и
информационных
технологий»
Отделение «Автоматики,
робототехники и
информационных
технологий»

Руководитель физического
воспитания
Служба здоровья,
физкультуры и
спорта
Спортивный
комплекс

Заведующий
отделением
«Электроэнергетик
и, теплотехники и
сварочного
производства»
Отделение «Электроэнергетики,
теплотехники и сварочного
производства»

Заведующий
отделением
«Коммуникационн
ых технологий,
логистики и сферы
услуг»
Отделение
«Коммуникационных
технологий,
логистики и сферы
услуг»
Лаборант (1/0)

Лаборант (1/0)

ЦК «Информатики и
ПОВТ»
Председатель ЦК

Преподаватели

Лаборант (1/0)

ЦК
«Электротехнически
х дисциплин»
Председатель ЦК

ЦК «Общественного
питания»
Председатель ЦК
Преподаватели

Преподаватели

ЦК «Автоматики и
мехатронных
комплексов»
Председатель ЦК
Преподаватели

Гардеробщик (6/0)

ЦК «Теплотехники
и сварочного
производства»
Председатель ЦК

ЦК «Радиовещания
и систем
диспетчерского
управления»
Председатель ЦК
Преподаватели

Преподаватели
ЦК «Экономики и
страхового дела»

Медицинский пункт

Председатель ЦК
Преподаватели

Медсестра (1/2)

Плотник (0/1)
Аппаратчик
химводоочистки (0/
1)
Заведующие
компьютерными
аудиториями

Слесарь-сантехник
(0/4)

Обучающиеся

Цифрами здесь и далее указывается общее количество штатных единиц, в скобках через дробь приводится количество штатных единиц по бюджету и по внебюджету

ЦК «Безопасности
жизнедеятельности
и физической
культуры
Председатель ЦК

Преподаватели
Автохозяйство
Механик (1/0)

Цель, задачи, предмет и виды деятельности:
Основной целью деятельности Колледжа является образовательная деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования - программам
подготовки спешил истов среднего звена, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования.
Основными задачами Колледжа являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения среднего профессионального образования:
удовлетворение потребностей общества в специалистах среднего звена с профессиональным
образованием:
формирование у лиц, обучающихся в Колледже, гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности:
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.
Предметом деятельности Колледжа является оказание услуг в сфере образования.
Виды деятельности:
1.
Образовательная деятельность на уровне профессионального образования.
2.
Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения.
3.
Образовательная деятельность на уровне дополнительного образования.

Заместитель по
экономике

Бухгалтерия

Заведующий
складом (1/0)

Паспортист (1/0)

Совет обучающихся
общежития

Преподавател
и (145/52)

Инженерэлектроник
(программист) (6/0)

Дежурный (4/0)

Кастелянша (1/0)

Председатели
ЦК

Информационновычислительный
центр

Общежитие

Воспитатель (7/0)

Кураторы учебных
групп

Служба информационных
технологий и
делопроизводства

Заместитель по
АХР

Хозяйство

Заведующий (1/0)
Методическое
объединение
кураторов уч. групп

Заместитель по ИТ

Совет родителей

Водитель автобуса
(1/0)
Водитель
автомобиля (3/0)

Совет коллектива
физкультуры

Ресурсный учебнометодический
центр
Руководитель (1/0)

Служба охраны
труда,
гражданской
обороны и режима

Методист (2,5/0)

Инженер (1/0)

Инженерэлектроник
(программист) (6/0)

Сторож (вахтер) (11/
0)

Столовая
Заведующий
столовой (0/1)
Заведующий
производством
(шеф-повар) (0/1)
Повар (0/5)
Буфетчик (0/3)
Кассир (0/2)
Подсобный рабочий
(0/2)

