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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее положение материzrпъно_техническом отделе

государственного бюджетного профессионЕtпьного образователъного учреждения

Самарской области <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

1.б Устава

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждениrI

Самарской области <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>

(далее - Колледж).

1.2. МТО является структурным подр€вделением Колледжа, сформированным

в соответствии с пунктом 1.10 Устава Колледжа.

1.3. .Щеятельность МТО регламентируется федеральным законодательством,

законодательством Самарской области, Уставом Колледжа и настоящим

положением.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ МТО
2.1. Щелью деятельности МТО является ре€tлизация элементов компетенции

Колледжа, определенных абзацами З, |4,15,22,24 пункта2.4 Устава Колледжа:

матери€rльно-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборулование помещений в соответствии с государственными и местными нормами

и требованиями, в том числе в соответствии с федералъными государственными

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями)

образовательными стандартами;

создание необходимьrх условий дJuI охраны и укрешления здоровья,

организации питания обl^rающихся и работников Колледжа;

создание условий дJIя занятиrI обуrающимися физической кульryрой и спортом;

создание безопасных условий обуrения, воспитания обучающихся в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнъ и здоровье

обуlающихся, работников образовательной организации;

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Задачами МТО являются:

2.2.1. обеспечеЕие открытости и доступности информации, указанной в абзаце



<<и>> подпункта 1 пункта 2,6,1 Устава Колледжа (о матери€lJIьно-техническом
обеспечении Колледжа: о н€Lличии оборудованных уrебных кабинетов, объектов дJuIпроведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения ивоспитания, об условиях питания и охраны здоровъя обучающихся);

2,2,2, использование закрепленного за Колледжем на праве оперативного
управления имущества в соответствии с н€вЕачением последнего, уставнымиЦеЛЯМИ ДеЯТеЛЬНОСТИ' ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИйСкой Федерации (абзац з гryнкта 5.4Устава Колледжа);

2,2,з, обеспечение реализации правомочий арендатора и арендодателяимущества в порядке, установленном законодателъством Российской Федерации,Самарской области (абзац 15 пункт а 5.4Устава Колледжа);
2,2,4, эффективное исполъзование закрепленного на праве оперативного

управления имущества (абзац 2 пункта 5.5 Устава Колледжа);
2,2,5, обеспечеЕие сохранности и исполъзования закрепленного за Колледжемна праве оперативного управления имущества строго по целевому нЕIзначению(абзац 3 пункта 5.5 Устава Колледжа);
2,2,6, недопущение Ухудшений технического состояния закрепленного направе оператиВного управленшI имущества, не связанных с нормативным износомэтого имущества в процессе эксплуатации (абзац 4 пункта 5.5 Устава Колледжа);2,2,7, осущеСтвление капит€tлъного и текущего ремонта закрепленного заКолледжем имущества (абзац 5 пункта 5.5 Устава Колледжа);

2,2,8, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарнойзащиты (абзац 7 пункта 5.5 Устава Колледжа).

3. Функции мто

Функциями МТО являпотся:

з.1. соблюдение требований пожарной безопасности, проведениепротивопожар}Iых инструктажей с работниками ,и обучающ имися, организациrIобl^тения работников по программе пожарно-технического минимума;з,2, соблюдение требований по обеспечению антитеррористической
защищенности Колледжа;

3,з, соблюдение требований охраны трудц проведение инструктажей поохране тРУда с работниками и обучающимися, оргаЕизация обуления работников по



1,

_/ охране труда, электробезопасности итеплоэнергетике;

з.4. осущестВление планово-предупредительного и капит€UIьного ремонта
зданий, помещений, сооружений, элементов благоустройства, систем
водоснабжениrI, кан€UIизации, электрооборудования, теплового хозяйства,

автомобилей, осуществление контроля за качеством ремонтных работ и их приемка;

3.5. обеспечение удовлетворительного технического

эксплуатации зданий, помещений, сооружений, элементов

водоснабжения, канапизации,

автомобилей;

электрооборудования,

3.6. обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего санитарного
состояния зданий, помещений, территории, автомобилей;

3.7. обеспечение пропускного режима в здания Колледжа;

3.8. обеспечение работы гардероба;

з.9. транспортное обеспечение потребностей работников Колледжа в

служебных поездках;

3.10. обеспечение сохранности оборудовани\ инвентаря, мебели и других
товарно_матери€rльных ценностей; организация их выдачи и списания с r{ета;

3.11. обеспечение ремонта, настройки и

инструментов, компьютеров и оргтехники;

обслуживания музыкальных

з .l2. организация питан ия И охранЫ здоровьЯ Об1..rающихся;

3.13. обеспечение образовательного процесса необходимым оборудованием,

инвентарем, мебелью, материалами, канцеJIярскими принадлежностями,

хозяйственными товарами, осуществление контроля за их рацион€tльным
использованием и расходованием;

3. 14. формирование заявок на финансирование ремонтно-строительных работ;
3. 1 5. составление отчетов;

состояния и безопасной

благоустройства, систем

теплового хозяйства,

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МТО

4.1. Руководство МТО осуществляет начадьник МТО.
непосредственно подчиняется директору директору
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4.2. Начальник МТо



Колледжа.

4.3. Штат (состав должностей и профессий работников) мтО опредеJUIется

директором Колледжа.

4.4. Начагrьник мтО определяет и распределяет функции работников МТО,
фор,ирует их должностные инструкции, вносит в них дополнения и изменениrI,
осуществляет контроль за выполнением работниками МТО их трудовых функций.

4.5. Началъник мто организует делопроизводство по вопросам деятельности
мто.

4.6. Начальник мто представляет на рассмотрение директора предложения по
вопросам технического обеспечения Колледжа, предложения о пооттIрениИ

работников мто и о привлечении их к дисциплинарной ответственности,
предложения об оптимизации штата МТО.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МТО

5.1. Начальник мто несет персонaльную ответственность за невыполнение
задач, возложенных на МТО.

5.2. РабОТНИКИ МТО НеСУТ ОТВетСТВенность за ненадлежащее выполнение
должностных обязанностей

5.3. За нарушение требований к обеспечению образовательной деятельности
КолледЖа в частИ поставленньIх переД техниtIеским отделом целей и задач работники
технического отдела несут административную ответственность в соответствии с
КОДеКСОМ РОССИйСКОй ФеДеРации об административньIх правонарушениrtх.

5,4. Работники мто несут ответственность за сохранностъ и эффективное
использование закрепленного за Колледжем имущества.
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