
 Организационная структура государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский машиностроительный техникум» (после реорганизации) 

Общее собрание работников и 

представителей обучающихся 

Управляющий совет 

техникума 

ДИРЕКТОР 

Педагогический совет 

Профсоюзные организации 

работников и обучающихся 

Приемная комиссия 

Экономическая служба 

Кадровая служба 

Канцелярия 

Склад 

Архив 

Столовая 

Медицинская служба 

Спортивно-оздоровительная 

база отдыха 

«Машиностроитель» 

Служба заместителя 

директора по 

учебной работе 

Руководитель службы 

- заместитель 

директора по учебной 

работе. 

Отделения очные, 

заочное и инклюзивного 

образования 

(заведующие 

отделениями и 
методисты);  

Диспетчер ОУ;  

Техник; 

Председатели ЦМК 

(преподаватели, 

руководители 
дипломного 

проектирования);  

Руководитель 

физвоспитания 

(преподаватель-

организатор основ  
безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели 
физкультуры). 

Руководитель 

службы - заместитель 

директора по научно-

методической работе. 

Центр мониторинга 

качества 

образования 

(руководитель центра 

и специалист по 
маркетингу); 

Библиотека 

(заведующая, 
библиограф и 

библиотекари); 

Методист; 

Дополнительное и 

профессиональное 

образование; 

Движение 

WORLDSKILLS. 

Служба заместителя 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Служба заместителя 

директора по учебно-

производственной 

работе 

Служба и.о. 

заместителя директора 
по информационным 

технологиям 

Служба и.о. 

заместителя директора 
по комплексной 

безопасности 

Служба заместителя 

директора по 
административно-

хозяйственной работе 

Служба заместителя 

директора по научно-

методической работе 

Руководитель службы 

– заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе. 

Отделения очные и 

заочное;  

Руководитель 

физвоспитания; 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели (в части 

проведения 
внеаудиторной работы), 

Классные 

руководители учебных 

групп;  

Воспитатели; 

Педагог-психолог; 

Социальный 

педагог; Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Руководитель службы 

– заместитель 

директора по учебно- 

производственной 

работе. 

Руководители 
практик;  

Руководители научно-

исследовательских 
работ;  

Ресурсный центр; 

Многофункциональный 

центр;  

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников;  

Учебно-

производственные 

мастерские;  

Учебно-

производственные 

подразделения;  

 

Руководитель службы 

– и.о. заместителя 

директора по 

информационным 

технологиям. 

Заведующие 

лабораториями и 

кабинетами; Техники; 

Инженер - электроник; 

Контрактная служба. 

Руководитель службы 

– и.о. заместителя 

директора по 

комплексной 

безопасности. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Инженер по охране 

труда и технике 

безопасности; 

Преподаватели и 

обучающиеся. 

 

Руководитель службы 

– заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной работе. 

Заведующий 

общежитием, 

комендант; водители; 

слесарь- ремонтник; 

рабочие по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

гардеробщик; 

кастелянша; 

паспортист; 

уборщики 

производственных и 

служебных 

помещений; дежурные 

по общежитию; 

дворники. 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 


