
     

                

 

 

 
                            функциональная подчиненность                                  административная подчиненность       Приложение №1 к приказу №____ от ______________ 

 

1. Организационная структура Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «ТМедК». 

2. Организационная структура Шенталинского филиала ГБПОУ «ТМедК». 

Заведующие отделениями, 

заведующий 

производственной практики 

 
 

 

Учебная часть 
 

 

Преподаватели 

Методист  

Отдел кадров 

Канцелярия 

Архивариус 

Библиотека 

Администратор, 

Специалист  по охране 

труда,  

Начальник штаба 

гражданской обороны  

Главный 

бухгалтер 
Отделение 

дополнительного 

образования 

ОДО 

Зам. директора 

по 

методической 

работе 

Зам. директора 

по 
воспитательной 

работе 

Лаборант 

Зам. директора по  

дополнительному 

образованию 

Зам. директора по  

учебно-

производствен-

ной работе 

 

Лаборанты 

отделений 

Лаборанты  
 

Медпункт 

педагог-психолог,     

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 
 

Отдел 

информационно 

коммуникацион-

ных технологий 

Заместитель директора – 

руководитель финансово-

экономической службы 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Хозяйственная 
служба, 

заведующий 

складом  

Экономисты, 

контрактный 

управляющий 

 

Бухгалтерия 

Управляющий 

совет  

Директор 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор______________И.В.Егоров 

Педагогический 

совет 

 

Организационная структура  ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Общая конференция 

работников и 

обучающихся Руководитель филиала  

(Кинель-Черкассы)       

Руководитель филиала  

(Шентала)       

 

 

Филиал  1  Филиал 2      



     

                

 

 
 
                          функциональная подчиненность 

                                     административная подчиненность        

Заведующий отделением, 
заведующий отделением учебно-

практическим обучением, 

заведующий отделением (очно-

заочным) 

Секретарь 

учебной части 

 

Преподаватели 

Методист 

Секретарь 

руководителя 

Менеджер по 

персоналу 
 

Заведующий 

общежитием 

Тьютор 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Секретарь ОДО, 

методист 

Заведующий отделом  

по воспитательной работе 
Заведующий отделом 

дополнительного 

образования 

Заведующий 

отделом по 

учебной работе 

Лаборант  

(учебной части) 

Руководитель 

физического воспитания 

Медпункт 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог доп.образования,  

педагог-психолог, воспитатель 

(общежития) 

 

Начальник отдела 

ИКТ 

Инженер-программист, 
специалист по защите 

информации 

Заведующий 

хозяйством 

Сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-электрик, 

слесарь-сантехник, 

плотник, дворник, 

гардеробщик 

Механик 

Водители 

Бухгалтерия, 

экономист 

Библиотекарь 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Дежурный по общежитию, 

уборщик служебных 
помещений, машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

Архивариус  

Инженер  

Совет филиала 
Руководитель филиала 

 

Педагогический 

совет филиала 

 

1. Организационная структура  Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ «ТМедК» 

Общая конференция 

работников и обучающихся 

филиала 



     

                

 

 
 
                          функциональная подчиненность 

                                     административная подчиненность        

Заведующий 

отделом по учебно-

производственной 

работе 

Секретарь 

учебной части 

 

Преподаватели 

Специалист по 

кадрам 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Заведующий 

отделом по 

учебной работе 

Лаборанты 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-

организатор 
 

Заведующий 

хозяйством 

Водитель автомобиля, 

сторож, вахтер, 

уборщик служебных 

помещений, 

гардеробщик, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, 

кладовщик 

Бухгалтер,  

экономист 

Библиотекарь 

Методист 

Секретарь 

руководителя 

Педагог-

психолог 

Инженер-

программист 

Специалист по 

охране труда 

Отдел 

дополнительного  

образования 

 

Совет филиала Руководитель филиала Педагогический 

совет филиала 

 

2. Организационная структура  Шенталинского филиала ГБПОУ «ТМедК» 

Общая конференция 

работников и обучающихся 

филиала 



 

 


