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I. Общие положения 

1.1. Дирекция профессионального образовательного учреждения «Уральский 

колледж недвижимости и управления» (далее - Колледж) является постоянно 

действующим руководящим органом, осуществляющим общее руководство 

деятельностью Колледжа. 

1.2. Дирекция обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Учредителя и 

Устава Колледжа. 

1.3. Дирекция осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и иными локальными актами 

Колледжа, настоящим Положением. 

1.4. Дирекция на основании Структуры управления Колледжа строит свою 

работу во взаимодействии с другими органами его управления. 

1.5. Структура, порядок формирования и полномочия Дирекции определяются 

настоящим Положением, иными локальными актами Колледжа. 

1.6. Целью деятельности Дирекции является обеспечение стратегического и 

текущего управления Колледжем. 

1.7. Дирекция решает следующие задачи: 

 реализует Устав, локальные акты, перспективное и текущее 

планирование Колледжа; 

 разрабатывает и руководит основными стратегическими направлениями 

деятельности Колледжа; 

 организует и направляет управление Колледжа на совершенствование 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности; 
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 анализирует результаты работы по всем направлениям деятельности и 

дает рекомендации по осуществлению и реализации наиболее важных вопросов 

работы Колледжа; 

 вносит предложения или разрабатывает Положения локальных актов 

Колледжа и т.д.; 

1.8. Функции Дирекции: 

 организация, анализ и контроль работы Колледжа в управленческой 

деятельности; 

 принятие текущего и перспективного планирования развития Колледжа. 

II. Полномочия 

2.1. Дирекция Колледжа: 

 разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного 

развития Колледжа; 

 участвует в проведении единой государственной политики в области 

образования; 

 осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 

обеспечению и защите прав и свобод участников образовательного процесса; 

 разрабатывает для представления директору Колледжа проекты сметы 

расходов на новый год; 

 создает, формирует и проводит реорганизацию структурных 

подразделений Колледжа; 

 осуществляет иные полномочия, установленные федеральным и 

областными законами, Уставом Колледжа, а также договорами и соглашениями. 

2.2. Полномочия Дирекции не могут осуществляться иными органами 

управления Колледжем, консультативными и (или) совещательными органами при 

директоре Колледжа (советами и т.д.). 
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III. Состав и порядок формирования 

3.1. Дирекцию возглавляет директор Колледжа. Вновь назначенный директор 

после вступления в должность формирует и утверждает состав Дирекции. 

3.2. Членами Дирекции являются заместители директора и другие 

руководящие работники, осуществляющие непосредственное руководство 

отдельными направлениями деятельности Колледжа. 

3.3. Персональный состав Дирекции утверждается приказом по Колледжу. 

3.4. Дирекция действует в пределах срока полномочий директора Колледжа и 

слагает свои полномочия перед вновь назначенным директором, продолжая по его 

поручению выполнять свои обязанности до формирования Дирекции нового 

состава, если иное не предусмотрено Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

3.5. Организационное и иное обеспечение деятельности Дирекции 

осуществляет  секретарь руководителя (делопроизводитель Колледжа). 

3.6. Член Дирекции может внести на обсуждение любой вопрос, касающийся 

жизнедеятельности Колледжа. 

3.7. Правовой статус члена Дирекции определяется настоящим Положением и 

иными локальными актами Колледжа. 

IV. Организация и порядок деятельности 

4.1. Директор Колледжа руководит деятельностью Дирекции в соответствии с 

настоящим Положением. 

4.2. На время отсутствия директора заседания Дирекции проводит по его 

поручению его заместитель. 

4.3. Заместитель директора Колледжа организуют и координируют 

деятельность структурных подразделений в соответствии с функциональными 

обязанностями, утвержденными приказами по Колледжу. 

4.4. На заседаниях Дирекции рассматриваются важнейшие вопросы 
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деятельности Колледжа, подводятся итоги прошедшей недели и уточняются 

текущие задачи будущей недели, а также стратегические вопросы месяца или года. 

4.5. Заседания Дирекции: 

 проводятся еженедельно; 

 проводит директор или лицо, его замещающее; 

 считается правомочными, если на нем присутствует не менее половины 

ее членов. 

4.6. Член Дирекции, не имеющий возможности присутствовать на заседании 

по объективной причине (за исключением болезни, командировки, отпуска), обязан 

уведомить об этом директора или делопроизводителя колледжа. 

4.7. Ответственным за приглашение на заседание Дирекции является 

делопроизводитель колледжа. 

4.8. Дирекция в пределах своих полномочий принимает решения, которые не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства РФ и 

Свердловской области, Уставу и иным локальным актам Колледжа. 

4.9. Решения Дирекции Колледжа: 

 подписываются директором Колледжа либо заместителем директора в 

случае исполнения им обязанностей директора; 

 своевременно доводятся делопроизводителем колледжа до сведения 

участников образовательного процесса и обязательны для исполнения ими. 

4.10. Контроль за исполнением решений Дирекции, ведение и хранение 

протоколов ее заседаний, а также необходимых материалов осуществляет 

секретарем руководителя. 
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V. Взаимоотношения с Советом Колледжа,  

профсоюзной организацией 

5.1. Дирекция Колледжа, в целях эффективного управления образовательным 

процессом и в интересах ее участников, взаимодействует с общественными 

объединениями Колледжа (Родительский комитет, Студенческий совет) в 

соответствии с установленными нормативно-правовыми документами РФ и 

Свердловской области, Уставом Колледжа, настоящим Положением и иными 

локальными актами Колледжа. 

5.2. Дирекция Колледжа осуществляет взаимодействие со структурными 

подразделениями и т.д., необходимое для работы над проектами нормативно-

правовых актов, рассмотрения вопросов, входящих в их компетенцию, организации 

контроля за исполнением принятых правовых актов. Указанное взаимодействие 

может осуществляться посредством проведения совместных заседаний (совещаний), 

осуществления обмена информацией, участия в деятельности творческих рабочих 

групп, иных формах. 


