
Сведения о полномочиях, задачах и функциях организации, её структурных 

подразделений, а также перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции 

Полномочия Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений» (далее – Колледж) – 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, духовно-нравственное, трудовое, 

патриотическое воспитание молодежи. 

Деятельность Колледжа направлена на решение следующих основных 

задач:  

1. Интеллектуального, культурного и профессионального развития 

человека, обеспечивающего получение квалификации. 

2. Удовлетворение потребностей личности  в получении, углублении и 

расширении профессионального образования. 

3. Общественно полезная деятельность  в соответствии с 

потребностями общества и государства. 

Для достижения целей и задач  Колледж в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки  

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования.  

2. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ подготовки  

специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

Колледж осуществляет следующие функции:  

1. Организация обучения по образовательным программам. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация питания и проживания обучающихся в специально 

отведенных помещениях в соответствии с возрастными нормами и 

временем пребывания в образовательной организации.  



4. Обеспечение открытости и доступности информации в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

5. Международное сотрудничество в области образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации. 

 

Колледж имеет структурные подразделения: 

- очное отделение; 

- заочное отделение; 

- библиотека; 

- бухгалтерия; 

- столовая; 

- общежитие; 

- мастерские по компетенциям социальной сферы. 

Колледж руководствуется следующим перечнем основных законов и 

нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 

функции: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

-  Закон Кировской области «Об образовании в Кировской области»,  

- «О порядке управления и распоряжения государственным 

имуществом Кировской области», на основании постановления  

Правительства Кировской области «Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 

областных государственных учреждений,  

- устав  Колледжа от 18.12.2015, утвержденный приказом МОКО № 5-

910, и внесённых в него изменений. 


