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1. Общие положения 

1.1 Типовое положение о структурном подразделении федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» является документом системы менеджмента качества 

университета, определяющим единые требования к  содержанию, оформлению, 

утверждению положений о структурных подразделениях университета. 

1.2 Положение разрабатывается на каждое структурное подразделение 

университета и  является основой деятельности и обязательным документом в 

номенклатуре  всех структурных подразделений, действие положения 

распространяется на всех работников соответствующего подразделения. 

1.3 Положение о структурном подразделении регламентирует правовой 

статус структурного подразделения  и устанавливает цели, задачи, основные 

направления деятельности, а также права и ответственность его сотрудников. 

1.4 Положение о структурном подразделении является юридическим 

документом и предусматривает принцип однозначной ответственности за 

выполнение прописанных в нѐм положений. 

1.5 Типовое положение о структурном подразделении обязательно к 

применению всеми структурными подразделениями университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

Типовое положение о структурном подразделении разработано с учетом 

требований следующих правовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

  Стандарты университета. Руководство по качеству (РК-6-2013); 

 СТУ ДП 4.2.3-2013 Управление документацией; 

- Положение о локальных нормативных актах ФГБОУ ВО РГАТУ; 

- Инструкция по ведению организационно-распорядительной документации. 
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3. Требования к  содержанию положения о структурном подразделении 

        3.1 Положение о структурном подразделении включает следующие 

структурные элементы: 

1. Общие положения; 

2. Цели и задачи; 

3. Основные направления деятельности; 

4. Организационная структура; 

5. Финансовая деятельность; 

6. Права и ответственность; 

7. Служебные взаимоотношения;  

8. Приложения:  схема организационной структуры подразделения, лист 

ознакомления с положением. 

          3.1.1 В разделе 1. Общие положения указываются: 

- точное полное и сокращѐнное название подразделения, соответствующее 

приказу о формировании подразделения; 

 статус структурного подразделения  в соответствии со штатным 

расписанием (управление, отдел, группа, лаборатория); 

 место структурного подразделения  в организационной структуре ФГБОУ 

ВО РГАТУ (указывается, является ли подразделение самостоятельным или входит 

в состав иного подразделения);  

 его подчиненность; 

 порядок назначения, замещения и освобождения должностного лица, 

возглавляющего структурное подразделение; 

 квалификационные требования, предъявляемые к руководителю; 

 федеральные и локальные правовые акты,  которыми должно 

руководствоваться структурное подразделение  в своей деятельности; 

 планы, на основании которых осуществляется деятельность; 

 формы отчетности о деятельности подразделения – письменный или 

устный отчет, а также периодичность отчетности; 

 условия реорганизации и ликвидации структурного подразделения. 
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3.1.2.  В разделе 2. Цели и задачи формулируются цели и  задачи  

структурного подразделения. 

3.1.3. В разделе 3. Основные направления деятельности  указываются  

конкретные функции, виды деятельности, закрепленные за данным структурным 

подразделением, которые оно выполняет по отношению к другим подразделениям 

университета и сторонним организациям.  

          3.1.4. В разделе 4. Организационная структура  указывается структура 

подразделения, перечисляются должностные лица, входящие в его состав в 

соответствии со штатным расписанием. Структуру подразделения можно отразить 

текстом или представить в виде схемы, где отражены структурные единицы 

подразделения с указанием административной подчинѐнности в качестве 

приложения к положению. 

          3.1.5. Раздел 5. Финансовая деятельность вносится в положение структурных 

подразделений, ведущих деятельность, приносящую доход. 

3.1.6.  В разделе 6. Права и ответственность указываются предоставляемые 

подразделению права, необходимые  для выполнения  обязанностей, и 

формулируются содержание и формы ответственности за результаты и 

последствия принимаемых решений и выполняемых работ, а также за непринятие 

своевременных надлежащих мер, относящихся к кругу  обязанностей 

подразделения. 

3.1.7. В разделе 7. Служебные взаимоотношения указываются служебные 

взаимоотношения по вопросам деятельности с подразделениями университета, а 

также с внешними организациями. 

3.1.8.  Допускается внесение изменений в  содержание положения  с учѐтом 

специфики деятельности отдельных структурных подразделений университета. 

 

4. Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в действие, 

регистрации, внесения изменений и дополнений 

4.1 Положение о структурном подразделении разрабатывается 

руководителем структурного подразделения в соответствии с типовым 
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положением. 

4.2 Порядок оформления, утверждения, введения в действие, регистрации, 

внесения изменений и дополнений определяется Положением о локальных 

нормативных актах федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

 

 

Приложение 1: лист ознакомления с положением. 
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