сп(г({, | пр!в |енпя гБпоу ..!.ч( \|,.
система управ'еяия !'Бпоу
Ра'.|е'| 2.

совершевствование

пРцесса

с

по

работь!

организации

учебновоспитательного

о6еспечения реФ|изации профессио!а,,ьнь!х
о6Разовательнь!х проРамм в соответствии с тебованлями федера,!ь'1ого
целью

госу!арс гвеяно!э обра]овате]ьного стандарта.

орг!пп1!цвоня!' орук'!ра упр.вло{пя гБпоу

<кчсхт'

со]оряп'

:

ф..!!ц'фв'шФшш| шм
тпь@цшвв8'
о|Р^э0в^тБпьвого
стР8|!гз!А п о!]Аны в!Р^!пщшя
в!|!ввдвшя

-@!!:цфцф*---щв

длректор учреждсяи' - Ря6ов Апатолий А]скссевич. обра]ование
высшее' стаж рабоъ| 20 ]ет' стаж ра6оть! в долхности лиРек!оРа
учреждения

2 месяца (Ра6. тел.: 8(84660)

|_лавяь]й

бухгштер

40]87).

карпова Алсвтияа Алексеевна. о6раФванис

среднее професслонш!ьяое. стах Ра6оть| в долхности г]авлого б}хга!!1ера 46 лет' (раб. тел.: 8(81660)401]6).

замесптель д'РеФора

по учебно-лроизводственвой работе
камаРдияа ирияа Асха[овна. йРазовавие вь]с!!ее леда!о!ическое. стах

работь|

-

2о лет. (ра6. тел.: 8(84660)40447).

заместитель директора ло воспитательной работе и !аркс1и!!}

дорошенко марина геннадьевна' образовалие вь|сшее
общ!й стах работь| 27 лет' (раб. тел:8(84660) 4|]8]).

заме(!и!е1ь лиРе"тора по а!!иниста./вь!-\о'яй!!ве! /ои час!/.
ячбенко ввгевий владимпРовяч' образование
обций стаж Ра6оть1

- 27

вь|сш]ее профессион!11ьнос.

заместителя дирек!ора ]!о

адм!нисцативно_хозяйствеяяой

части

20 лет' (раб' тел.: 8(84660в] !77].

стратегическое руководстю |'Б!1оу <кчсхт' осу!цествляется
управляющим советом техникума' непосредственное улравление
диРектором учреждения. из числа Ра6отодате!!ей в состав у!!Рав11'к!!с!о
совета техникума вход'т|Бахаев Бвген!!й ссргесвич. яачальник

зАо (сск',

зь|ков николай Анатольевич' заместптель директора по киясль_черкасско!у

району в ооо (синко'' чернов дмитРий викторович руководите]ь
муниципдьного )чреждени4 _упрашен
продовольстви' а&чивистРации к'нель_чеРхасского района) : м!ксимов
Бвгений Анатольевич' председатель сокта кивель-чеРкасскою райояного
потре6ительского о6цества. чапль]гия вячеслав &ексаядрович г]ава
тимашево
области

:

и.А.

призводствеявой

района киве]ь-чеРкасский

камардияа,
работе

заместитель

гБпоу

(кчсхт',

директора

са!арской
по

!чеб!о_

ч]1ен првидиу!!а

^но
зсодействие): м. 1. дорошевко. зауеститель дирехтора по вос!!и]атс''ьной
ра6оте и

маркетинц гБпоу

(кчсхт'.

такхе для обеспечения учебно_воспитательвого процесса в гБп()у
<кчсхт) создавь]: педагопческ'й совет. мстодический сове|. совет

о6уча'ощихся <импульс'. совет общехития' деягс!!|,||ость все\
орпнов регламентирова
актами |'Б|!0у
(кчсхт).
гБпоу

(к|!('хт,

с6шаясироваявое фупкциониРоваяпе всех его стуктурньх подра]}де))енйй и
позволяет осуцествлять единый подхол

к развшию гБ]1оу (кчсхт'

в

целом через р€шение всеми

стукцрными подразделеяшми осяовяой

задачи

совФшеяствов'яия образовательяого процесса о6разовательяою
похвапл!

эффепивяост!

(кчсхт> устАнавливаютс

деятельност'

Руководптеля гБпоу

с прик]|1ом

м!вистеРства

сельского хозяйства и прдовольствия самарской о6ластя от 12 марта ]0|4
года

ф

59_р.

показат€ли

эффективяосги деятельности работников

гБпоу (кчсхт'

оФажевы в полохея!и о лорядке яднач€вия] рвмерах и условиях
фуц€ствления

выплат стимулируощего харакера работяикам учРеждения.

