
Организационно-правовое обеспечение техникума 
1.Общие сведения об образовательном  учреждении 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Джидинский 
многопрофильный техникум» (сокращенное ГБПОУ «ДМТ») является учреждением Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, имеющим статус юридического лица, реализующим 
основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена среднего профессионального образования и 
дополнительного образования (в дальнейшем именуемое «Учреждение»).  

Полномочия собственника по управлению и распоряжению имуществом Учреждения от 
имени Республики Бурятия осуществляет Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия (далее - Минимущество РБ) в соответствии с действующим 
законодательством. 

 ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» регулируется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации", гражданским, трудовым, бюджетным и налоговым кодексами и законами 
Российской Федерации с учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений,  Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14.06.2013 №464,  другими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Правительства РФ, Министерства образования 
и науки Республики Бурятии, Уставом ГБПОУ «ДМТ», нормативными актами Учреждения. 

Наличие лицензии, свидетельств: 
1. Лицензия: серия 03Л01 №0000936 регистрационный  №2400  выдана Министерством 

образования и науки Республики Бурятия  09 ноября 2015 г.  
2. Свидетельство о государственной аккредитации:   серия 03А02№0000022  регистрационный 

№1725, выданное  Министерством образования и науки Республики Бурятия  23 июня 2016 г.  
3. Свидетельство о постановке на  учет в налоговом органе юридического лица (серия 03 № 

001535496), зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 
по Республике Бурятия с присвоением  ИНН 0304003483, КПП 030401001. 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
27.06.2012 г. регистрационный № 1020300556286. 

5. Имущество Учреждения, необходимое для достижения уставных целей закрепляется на праве 
оперативного управления: 

 Учебный корпус; 
 ЛПЗ; 
 Общежитие; 
 Швейный цех; 
 Гараж; 
 Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
6. Заключение № 88 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 31.08.2015 г., выданное Управлением надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Республике Бурятия 

7.  Санитарно-эпидемиологическое заключение №  
В целях осуществления эффективной организационно-управленческой деятельности 

Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, а также приказами и 
распоряжениями Учредителя, разработан пакет локальных нормативных актов. Локальными 
актами, регламентирующими деятельность Учреждения, являются Коллективный договор, 
приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие акты, утверждаемые в 
установленном порядке следующих направлений: 

1. Локальные акты, регламентирующие административную деятельность. 
2. Локальные акты, регламентирующие деятельность органов 



самоуправления. 
3. Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс. 
4. Локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу. 
5. Локальные акты, регламентирующие воспитательную работу 
6. Локальные акты, регламентирующие социальную поддержку 
обучающихся и студентов. 
7. Локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность 
8. Локальные акты, регламентирующие отношения с работниками. 
Локальные акты Учреждения не противоречат настоящему Уставу и законодательству 

Российской Федерации. Прилагается список локальных актов в Приложении 2. 
В соответствии с Программой развития техникума составляется ежегодный комплексный план 

работы, отражающий деятельность структурных подразделений техникума. Он рассматривается на 
заседании педагогического совета и утверждается директором техникума. 

Внутренний аудит нормативной базы показал, что в техникуме имеется необходимое и 
достаточное количество нормативных документов, регламентирующих его образовательную 
деятельность в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи и функции сотрудников каждого органа управления образовательным учреждением, 
структурного подразделения, определенные в соответствующем положении, уточняются в 
должностных инструкциях. По мере необходимости должностные инструкции пересматриваются и 
обновляются. 

Существует система контроля исполнения принятых решений.  
В техникуме имеется плановая и организационно-распорядительная документация. 
В отделе кадров техникума имеются личные дела, должностные инструкции и трудовые 

книжки работников. В отделе по кадрам имеются личные дела студентов техникума, в 
методическом кабинете имеются протоколы заседаний Государственных экзаменационных 
комиссий, в кабинете заместителя директора по УПР хранятся книги регистрации выданных 
дипломов, поименная книга студентов, согласно должностным обязанностям. 

Папки приказов по техникуму формируются по трем направлениям: 
• приказы по личному составу; 
• приказы по студентам (по контингенту и учебные);  
• приказы основной деятельности.  

 
2. Общие сведения о реализуемых программах подготовки специалистов среднего звена 

квалифицированных рабочих и служащих  
Обучение в техникуме осуществляется в очной форме обучения по  программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
заочной форме обучения по ОПОП СПО по ППССЗ. 

В 2017-18 уч.г. техникум реализует основные профессиональные образовательные программы 
по 5 укрупненным группам подготовки. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 
группы 

Наименование укрупненных 
групп 

Профессия, 
специальность и 

направление подготовки 
Сроки 

обучения 
Форма 

обучения 

1 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

2 г.10 мес Очная 

2 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

35.01.13Тракторист-
машинист 
селькохозяйственного 
производства 

2 г.10 мес Очная 

3 15.00.00 Машиностроение 15.01.05.Сварщик 
((ручной и частично 

 10 мес. Очноая 



механизированной 
сварки (наплавки)" 

4 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

3 г.10 мес Очная  
Заочная 

5 43.00.00 Сервис и туризм 43.01.02 Парикмахер 2 г.10 мес очная 
 


