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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию Общего отдела и 

отражает его место в структуре БПОУ ВО «Вологодский областной колледж 

искусств» (далее – Учреждение). 

1.2.  Общий отдел является структурным подразделением Учреждения. 

1.3. В своей деятельности Общий отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами, Постановлениями 

Правительства, Указами, Распоряжениями, Уставом и иными локальными 

актами Учреждения. 

1.4. Работники Общего отдела назначаются на должности приказом 

директора Учреждения. 

2. Структура 

 

2.1. Общий отдел включает в себя: 

- Заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- Заведующего складом музыкальных инструментов.  

2.2. Непосредственное руководство Общим отделом Учреждения 

осуществляется Заместителем директора по административно-хозяйственной 

части, который в свою очередь подчиняется директору Учреждения. 

 

3. Функции 

 

3.1. На Общий отдел возлагаются следующие функции: 

- Выполнение работы по осуществлению деятельности Учреждения; 

- Подготовка отчетности; 

-Учет, хранение оборудования, музыкальных инструментов и другое. 

 

4. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

 



4.1. Для выполнения функций и реализации прав, Общий отдел 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Учреждения. 

 

5. Ответственность Общего отдела 

 

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. В Настоящем Положении список функций (должностных 

обязанностей) работников Общего отдела не является исчерпывающим. 

6.2. Полный перечень функций (должностных обязанностей) 

устанавливаются в должностных инструкциях, в случае изменения (и или 

дополнения) функций (должностных обязанностей) пересмотру (изменению) 

подлежат должностные инструкции работника с внесением изменений в 

трудовой договор. 
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