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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________ В.И. Назаров 

«01» сентября 2019 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 Об административно-хозяйственной 

части Уральского Финансово-
Юридического колледжа 

г. Екатеринбург 

1. Общие положения

1.1. Административно-хозяйственная часть (далее - АХЧ) Частного 
профессионального образовательного учреждения «Уральский Финансово-
Юридический колледж» (далее по тексту - «Колледж»), является 
структурным подразделением Колледжа, обеспечивающим 
административно-распорядительную деятельность руководства Колледжа, 
материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
Колледжа и деятельности структурных подразделений Колледжа, 
организацию капитального и текущего ремонта, эксплуатацию зданий и 
помещений Колледжа, организации контроля за сохранностью и техническим 
состоянием основных средств, материальных запасов и для других целей, 
обеспечивающих надлежащие условия работы Колледжа, выполнение иных 
функций в соответствие с законодательством РФ. 

1.2. АХЧ в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми 
актами, приказами и распоряжениями директора Колледжа, а также 
настоящим Положением. 

1.3. Работа АХЧ организуется на основе планирования, сочетания 
единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 
коллегиальности при их обсуждении, а также персональной ответственности 
каждого работника за состояние дел на порученном участке работы. 
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1.4. Руководство АХЧ осуществляет руководитель АХЧ (наименование 
его должности определяется согласно штатному расписанию), который 
назначается и освобождается от должности приказом директора Колледжа. 

1.5. Структура и штатное расписание АХЧ утверждаются директором 
Колледжа. В состав АХЧ могут быть включены главный энергетик и 
специалист по ПБ, ГО и ЧС, иные работники согласно штатному расписанию 
Колледжа. 

 
2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами АХЧ являются: 
2.1.1. Организационно-техническое обеспечение административно-

распорядительной деятельности руководства Колледжа. 
2.1.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности Колледжа и деятельности структурных подразделений 
Колледжа. 

2.1.3. Организация капитального и текущего ремонта, эксплуатация 
зданий и помещений Колледжа, осуществление контроля за выполнением 
этих работ. 

2.1.4. Организация контроля за сохранностью и техническим состоянием 
основных средств, автотранспортных средств и материальных запасов в 
Колледже. 

2.1.5. Организация охраны труда и техники безопасности в Колледже. 
2.1.6. Обеспечение пожарной безопасности в Колледже. 
 
3. Основные функции 
3.1. Основными функциями АХЧ являются: 
3.1.1. Изучение потребностей структурных подразделений Колледжа в 

товарно-материальных ценностях, площадях для их нормативного 
размещения в здании, создание необходимых условий труда для работников 
Колледжа. 

3.1.2. Получение заявок от структурных подразделений Колледжа на 
материально-технические ценности, определение текущей и перспективной 
потребности в них. 

3.1.3. Организация закупок, приема, учета, хранения, выдачи, выбытия 
основных средств и материальных запасов, утилизации списанного 
оборудования и других материальных ценностей Колледжа. 

3.1.4. Ведение и учет складского хозяйства Колледжа. 
3.1.5. Обеспечение энергоэффективности объектов Колледжа; 
3.1.6. Организация капитального и текущего ремонта помещений 

Колледжа, осуществление контроля за качеством выполняемых работ и 
эффективностью использования выделенных денежных средств. 

3.1.7. Организация контроля в Колледже за обеспечением тепло- и 
электроэнергией, водоснабжением, соблюдением пожарной безопасности; 
установкой, заменой, исправностью пожарно-охранной сигнализации, 
внутренней связи, городской и междугородней телефонной связи, 
взаиморасчетами с соответствующими организациями в установленном 
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порядке. 
3.1.8. Обеспечение закупки пожарного инвентаря и оборудования зданий 

и помещений Колледжа в соответствии с нормативами. 
3.1.9. Осуществление технического и хозяйственного обеспечения 

образовательной деятельности Колледжа. 
3.1.10. Проведение учета и анализа использования служебных 

помещений, внесение предложений по их рациональному использованию и 
перераспределению между структурными подразделениями Колледжа. 

3.1.11. В части, относящейся к компетенции АХЧ, участие в: 
подготовке проектов договоров по направлениям деятельности АХЧ; 
подготовке проектов приказов и распоряжений Колледжа; 
организационном обеспечении мероприятий (совещаний, конференций и 

др.); 
разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 
Колледжа; 

решении вопросов, связанных с проведением ревизий и инвентаризации 
в Колледже. 

3.1.12. Ведение делопроизводства, служебной переписки и обеспечение 
хранения документов АХЧ в установленном порядке. 

 
4. Организация деятельности АХЧ 
4.1. Структура, штатное расписание АХЧ, Положение об АХЧ и 

должностные инструкции отдела утверждаются директором Колледжа. 
4.2. Руководитель административно-хозяйственной части: 
4.2.1. Руководит деятельностью АХЧ, обеспечивая решение 

возложенных на АХЧ задач. 
4.2.2. Распределяет полномочия по решению отдельных вопросов между 

работниками АХЧ, а также устанавливает порядок замещения на период 
отсутствия отдельных работников АХЧ. 

4.2.3. Вносит предложения о совершенствовании работы АХЧ, 
поощрении работников АХЧ или применении к ним мер дисциплинарного 
воздействия; 

4.2.4. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
АХЧ. 

4.2.5. Организует подготовку проектов приказов и распоряжений 
Колледжа по вопросам работы АХЧ. 

4.2.6. Участвует в разработке проектов договоров. 
4.2.7. Осуществляет иные полномочия по выполнению задач и функций, 

возложенных 
4.2.8. Осуществляет контроль за деятельностью отдела главного 

энергетика и специалиста по ПБ, ГО и ЧС, в том числе ознакомлением 
специалистом по ПБ, ГО и ЧС   работников Колледжа с требованиями 
охраны труда. 

4.3. Руководитель АХЧ несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
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исполнение возложенных на него должностных обязанностей, несет 
ответственность за работу АХЧ, выполнение возложенных на АХЧ задач. 

4.4. АХЧ организует выполнение возложенных на нее задач как 
непосредственно, так и во взаимодействии со структурными 
подразделениями Колледжа, иными учреждениями и организациями. 

4.5. Главный энергетик, специалист по ПБ, ГО и ЧС осуществляют свою 
оперативную деятельноть в соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и самостоятельно взаимодействуют со структурными 
подразделениями Колледжа, иными учреждениями и организациями по 
вопросам своей компетенции 

 
5. Полномочия АХЧ 
5.1. АХЧ для осуществления своих задач и функций имеет право: 
5.1.1. Направлять в установленном порядке на рассмотрение в другие 

органы и учреждения документы и материалы по вопросам, относящимся к 
компетенции АХЧ. 

5.1.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 
Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции АХЧ. 

5.1.3. Принимать участие в работе директората Колледжа, совещаниях 
при обсуждении вопросов, имеющих отношение к деятельности АХЧ. 

5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
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