
 
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Свердловской области «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д. 5, и автодром г. В. Пышма ул. Петрова, д. 59 А) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора  
по учебно-

воспитательной 
работе – 1 ст. 

 

Заместитель 
директора  
по учебно-

производственной 
работе – 1 ст.  

Заместитель 
директора по 

научно-
методической 
работе – 1 ст. 

 
 

Заместитель 
директора  

по административно-
хозяйственной части 

– 1 ст. 

Заместитель 
директора  

по учебной работе 
– 1 ст. 

Главный  
бухгалтер 

– 1 ст. 

 Общее собрание работников и 
представителей обучающихся 

 Совет  Бюджетного 
учреждения 

 Социальные партнеры 
 Комиссия по урегулированию 

споров участниками 
образовательных отношений  

Директор  
 Специалист по кадрам – 1 ст.  
 Секретарь руководителя - 1 ст. 
 Документовед – 1 ст. 
 Специалист по охране труда – 1 ст.  
 Фельдшер – 1 ст. 
 Архивариус – 1 ст. 
 Юрисконсульт – 1 ст.  

 
 

Научно-
методическая 
деятельность 

(приложение № 6) 

Учебно-
воспитательная 

деятельность 
(приложение № 5) 

Учебная 
деятельность  

(приложение № 4) 

Финансово-
экономическая 
деятельность 

(приложение №3) 

Административно
-хозяйственная 
деятельность 

(приложение № 2) 

Учебно-
производственная 

деятельность 
(приложение № 1) 
 

Студенты, обучающиеся (совет обучающихся Бюджетного учреждения) 
 

Педагогические работники (педагогический совет Бюджетного учреждения) 
 

Родители  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д. 5, и автодром г. В. Пышма ул. Петрова, д. 59 А) 
 

 
 

 Связь с социальными партнерами, ГИБДД,                         Связь с другими заместителями   
            Гостехнадзором, Ростехнадзором, работодателями директора  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Механик по  транспорту – 1 
ст. пр. Космонавтов,  14 

Водитель автобуса – 1 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14 

Слесарь ремонтник – 3,5 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14 – 1 ст. 
Ул. Удельная, д. 5 – 2,5 ст. 

   

Начальник гаража – 1 ст. 
(пр. Космонавтов, д 14 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 

Мед. сестра – 1 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14,  

ул. Удельная, д. 5)  

Старший мастер – 1 ст. 
(Руководитель МФЦПК)   

Мойщик автомобиля – 1 
ст.( пр. Космонавтов, 14 

Старший мастер – 1 ст.                                             
пр. Космонавтов, д.14,15,  
ул. Удельная, д. 5 

Директор  

Водитель автомобиля – 2,5 
ст. 

 (пр. Космонавтов, д. 14 – 2 
ст. 

Ул. Удельная, д. 5 – 0,5 ст. 

Заведующие лабораториями 
УПМ (мастера п/о) 

Пр. Космонавтов, д. 14, ул. 
Удельная, д. 5 

Преподаватели 
Мастера п/о УПМ 

Тракторист – 1 ст. (ул. 
Удельная, д. 5)  

Мастера п/о вождению 
автотракторной техники   

Студенты, обучающиеся  Родители Педагогические работники (преподаватели, мастера п/о) 

Методист – 2 ст. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(административно-хозяйственная деятельность учебных площадок (пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д.5) 
 

ДИРЕКТОР  
 
Cвязь с поставщиками энергоресурсов, 
работ, товаров и услуг. Работа с 
профильными министерствами, 
Департаментами и организациями 

Заместитель директора по АХЧ        Взаимодействие заместителями 
 директора 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий хозяйством-2 ст.                                              
(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15-1 ст. 

ул. Удельная, д.5 – 1 ст.) 

Гардеробщик-4 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14-2 с.т,                  
пр. Космонавтов д. 15-1 ст. 

ул. Удельная, д.5 – 1 ст.) 
 

Уборщик территории 
– 5 ст. 

Плотник-2 ст.   
(пр. Космонавтов, д. 14 д. 15-1 ст. 

ул. Удельная, д.5 – 1 ст.) 
 

Слесарь-сантехник-2,5 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15-1 ст. 

ул. Удельная, д.5 – 1,5 ст.) 
 

Уборщик служебных помещений 
- 15,5 ст. 

Заведующий столовой – 1 ст.  
(пр. Космонавтов, д. 14) 

Мойщик посуды- 3 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14) 

Экспедитор для перевозки 
грузов – 1 ст. (пр. 

Космонавтов, д. 14) 
 
 Кладовщик – 1 ст. 

пр. Космонавтов, д. 14 
 

Повар – 4 ст.   
(пр. Космонавтов, д. 14) 

 

Инженер по ремонту 
электрооборудования 

– 1ст. (пр. 
Космонавтов, д. 14, д. 

15 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования-2 ст. 

(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15-1 ст. 
Ул. Удельная, д.5 – 1 ст.) 

 

Комендант-1ст. 
Паспортист – 1 ст. 

Уборщик производственных 
помещений – 6 ст. 

(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15- 
ул. Удельная, д.5 –       ) 

 

Кастелянша- 0,5 ст. 
(ул. Удельная, д. 5, 
пр. Космонавтов, д. 14) 

Сторож (вахтер) – 10 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14 – 4 ст. 

ул. Удельная, д.5 – 6 ст.) 
 Дежурный по общежитию – 8 ст. 

(пр. Космонавтов, д. 14 - 4 ст. 
ул. Удельная, д.5 – 4 ст.) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся  

Подсобный рабочий – 1 ст. 
(пр. Космонавтов, д. 14) 

 

Проживающие в общежитии Педагогические работники  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(финансово-экономическая деятельность) 
 

ДИРЕКТОР  
 
Связь с Министерствами образования, финансов, 
казначейством, поставщиками и др. 
 

Главный бухгалтер – 1 ст.  
 

                   связь с другими заместителями              
                   директора 

 
 
 
 

 

  
 
 

Педагогические работники и 
другой персонал 

 Студенты, обучающиеся  Родители 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий 
бухгалтер – 1 
ст.  (расчеты 
зарплаты и 
стипендии) 

 Бухгалтер – 1 
ст.  (расчеты с 

контрагентами) 

 Бухгалтер – 1 
ст. (учет 

материальных 
ценностей) 

 Бухгалтер 
– 1 ст.  

 

 Кассир 
(столовой) – 1 
ст.  Экономист 

– 1 ст.  

Калькулятор 
– 1 ст.  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
(учебная  деятельность пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д. 5) 

 
ДИРЕКТОР  

 
      взаимосвязь с МОПОСО,  ИРО,РЦ, и  
      другими ресурсами с базами данных, 
социальными партнерами и работодателями 

Заместитель директора по учебной работе связь с другими  
заместителями директора                           

 
Диспетчер образовательного 

учреждения – 1 ст.   
 

 Секретарь учебной части 
(пр. Космонавтов, 14-1 ст.  

ул. Удельная, 5-1 ст.) 
 

Методист – 0,5 ст.  Заведующий отделением 
(заочная форма) – 1 ст. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Студенты, обучающиеся  Педагогические работники 
(преподаватели, мастера п/о) 

 Родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборант – 1 ст. (пр. 
Космонавтов, д. 14) 

Электроник – 1 ст.  

Преподаватели (заведующие 
учебными кабинетами) 

(пр. Космонавтов, д. 14, д. 15 
ул. Удельная, 5) 

 

Заведующий отделением среднего профессионального 
образования (СПО), по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) 
 (пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, 5) 

Преподаватель ОБЖ – 1 ст. 
Ул. Удельная, д. 5 

Преподаватель физ. воспитания – 2ст. 
пр. Космонавтов, 14-1 ст. 

ул. Удельная, д. 5-1 ст.  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 
(учебно-воспитательная деятельность пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д. 5) 

 
ДИРЕКТОР  

 
взаимосвязь с органами опеки, КДНЗП, 
правоохранительными органами, социальными 
партнерами и работодателями 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

                   связь с другими заместителями      
директора и заведующими общежитиями 

  
 

Преподаватель–организатор ОБЖ 
– 1 ст. 

 Заведующие 
отделениями  

(очная форма, СПО, 
ППКРС) – 3 ст. 

  
Кураторы групп СПО 

 
 Педагог-

организатор – 1 ст. 

 
 Социальный 

педагог – 1 ст.  
 Воспитатели общежития (пр. 

Космонавтов, д. 14-1 ст.  
ул. Удельная, д. 5- 1 ст.) 

 
 

 
Совет по 

профилактике 
правонарушений  

 Студенческий 
совет 

 Старостат 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические работники 
(преподаватели, мастера п/о) 

 Студенты, 
обучающиеся 

 Родители 

Мастера п/о Руководитель 
физического воспитания 

– 1 ст. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к структурной схеме управления ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(научно-методическая деятельность пр. Космонавтов, д. 14, д. 15, ул. Удельная, д. 5) 
 

ДИРЕКТОР  
 
связь с ИРО, МОПОСО, РРЦ, ПРЦ 
социальными партнерами, объединениями 
работодателей и др.  

Заместитель директора по научно-методической 
работе 

связь с другими заместителями директора                           

 
Методический 

совет 
 Экспертный 

 совет 
Педагоги- 

ческий совет 
 

Аттестационная  
комиссия 

 
 

Предметная (цикловая) комиссия УД и ПМ 
экономического и гуманитарного 
профилей 

 Рабочая группа по разработке ППКРС 
ППС 

 
Предметная (цикловая) комиссия УД и ПМ 

технического профиля 
 Рабочая группа по разработке ППКРС И 

ППС 
 

Предметная (цикловая) комиссия УД и ПМ 
дорожно-строительного профиля и 

деревообработки 

  
Рабочая группа по разработке ППКРС 

 
 
 
 
 

Педагогические работники 
(преподаватели, мастера п/о) 

 Студенты, обучающиеся  Родители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметная комиссия социального 
сопровождения 

Предметная (цикловая) комиссия учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла 

Программист – 
1,5 ст.  

Методисты – 3 
ст. (пр. 
Космонавтов, д. 
14 

Библиотекарь 
 (пр. Космонавтов, д. 14-
1 ст, ул. Удельная, д. 5 – 
1ст. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к структурной схеме управления ГБОУ СПО СО «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

(учебно-производственная деятельность – учебная площадка №3, ул. Удельная,5) 
 

ДИРЕКТОР 
связь со старшим мастером                                                                                                                                                                                                связь с диспетчером по расписанию 

Старший мастер 
связь с социальными партнерами                                                                                                                                                                                       связь с другими зам. директора      
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Библиотекарь Заведующий 
учебной 
частью 

Секретарь 
учебной 

части 

Механик 

Преподаватель 
физ.воспитания 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Фельдшер 

Слесарь- 
ремонтник 

Водитель 
автомобиля 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ Педагогические работники РОДИТЕЛИ 

Мастер п/о 

Заведующий хозяйством 

Комендант 
общежития 

Дежурные по общежитию 

Сторожа (вахтеры) 

Плотник Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Преподаватель 
(руководитель 

групп, мастер п/о) 


