
»
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение

«Кузбасский художественный колледж»

П Р И К А З

9  Л  2023 г.

Об утверждении организационной 
структуры ГАПОУ «КХК»

В целях упорядочения деятельности государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский
художественный колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационную структуру государственного
профессионального образовательного учреждения «Кузбасский
художественный колледж» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ввести в действие организационную структуру с 01.02.2023 года.
3. Считать утратившим силу приказ № 384 от 30.12.2021 г.
4. Секретарю учебной части Митрофановой О.Н. ознакомить 

руководителей структурных подразделений (Маркова Н.М.; Пилат И.А.; 
Белозерову И.Л; Филипьеву М.П.) с приказом под подпись.

5. Системному администратору Гулову В.В. разместить настоящий 
приказ на официальном сайте ГАПОУ «КХК».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Нохрина



к приказу

Структура управления Г4ПОУ "Кузбасский художественный колледж"
Обшее собрание

Общественный совет Директор

Педагогический совет Комиссия по 
’ урегулированию споров 

--------х----------

А
____________ X________________

Комиссия по 
противодействию 

коррупции

Методический
совет

Заместитель директора по учебно-методической работе 
(I ш тсд)

Отдел закупок
- специалист по закупкам 

(2,5 шт. ед.)

Заместитель
учебно-воспитатель

_________ 1_____

директора по
ной работе (1 шт.ед.)

Заведующий
профессиональной
праКТИКОЙ (I ш т е д )

- лаборант (4,5 шт.ед.);
- натурщики (демонстраторы поз) 
(7,1 шт.ед)

Студенческий совет

■ системный администратор (1 
шт.ед.)

Научно-выставочный
сектор

- заведующий научно
выставочным сектором (1 штсд)

лаборант (1 шт.ед);

Заместитель директора по
административно-хозяйственной части и 

безопасности жизнедеятельности ( I шт.ед.)

У чебно-воспита тельная

Библиотека У чеб но-метод и ческам 
работа

работа Столовая

- заведующий библиотекой (1
штед.)

- старший методист (1 шт.ед.); - 
методист (1 шт.ед); 
руководитель физического 
воспитания (0,5 шт.ед)

- педагог-психолог (1 шт.ед.) - заведующий столовой
(I шт.ед);

- библиотекарь 1 категории (1
штед.)

- секретарь учебной части (1
шт.ед.) - педагог-организатор (1 штед) - повар (1 шт.ед.)

- лаборант (0,5 шт.ед.) - преподаватели. - кухонный рабочий (1 
штед.)

Общежитие

- комендант (1 шт. ед ),
- кастелянша (0,5 шт.ед.)

Учебный корпус

- комендант (1 шт. ед.)

Гараж

- контролёр технического 
состояния
автотранспортных средств
(0,5 шт. ед )

- водитель (1,5 шт. ед.)

Специалисты

- инженер 2 категории) 1 шт. ед.)

- специалист по охране труда (1,5 
шт.ед.)

Обслуживающий 
персонал (уборщики 

служебных помещений (5 
шт.ед.); рабочие по 

обслуживанию зданий (3 
ш т.ед); слесарь-сантехник (2 

шт.ед.); электромонтёр (2 
шт.ед ); дворники (2,5 шт.ед ); 
столяр (1 шт.ед.); кладовщик 
(1 шт.ед ); гардеробщик (1,25 

шт.ед.)

Главный бухгалтер о
шт.ед.)

Бухгалтерский учёт и 
отчётность

- заместитель главного 
бухгалтера (1 шт. ед.)

ведущий бухгалтер (1 шт.ед) 
-бухгалтер 2 категории 

(1 шт.ед)
- бухгалтер (1 шт. ед.)

- экономист (1 шт. ед.)

Учебно
производственная

мастерская
- заведующий 

керамической мастерской
(1 шт.ед.)

- технолог (0,5 штед.)

- технолог по печам (1 шт.
ел)______________________

Профком

Комиссия по 
социальным 

вопросам

Отдел кадров

- начальник отдела (і
шт ед.)

- менеджер по 
персоналу о  шт ед.)

- секретарь (1 шт ед.)


