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г. М инск

О структуре
В соответствии с решением Совета университета от 27 сентября 2019
года, протокол № 2
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в установленном порядке структуру филиала «Минский
радиотехнический колледж» и ввести ее в действие с 01 октября 2019 года
(прилагается).
2. Заместителю директора по учебной работе Шумчику Ф.С. в срок до
28 октября 2019 года обеспечить утверждение в установленном порядке
положений о цикловых комиссиях, об отделениях, должностных инструкций
преподавателей, исполняющих обязанности председателей цикловых
комиссий.
3. Секретарю Уткиной Г.А. довести настоящий приказ до сведения
заинтересованных лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора филиала МРК Анкуда С.Н.
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I
Зам. директора
по учебной работе

Радиотехническое
отделение

Отделение
компьютерных
технологий
Отделение
электроники

I
Зам. директора
по учебно
методической работе

ЦК «Проектирование и
производство
радиоэлектронных средств»
ЦК «Техническая эксплуатация
радиоэлектронных средств»
ЦК «Программируемые
мобильные системы»
ЦК «Общетехнические
дисциплины»

Библиотека
ЦК «Социально-гуманитарные
дисциплины»
Прочий персонал:
методисты,
секретарь учебной
части
Обеспечение
взаимодействия:
-РИПО

ЦК «Программное обеспечение
инЛопмапионных технологий»
ЦК «Информационные
технологии»
ЦК «Математические и
естественнонаучные лисииппины»

ЦК «Электронные
вычислительные средства»
ЦК «Микро- и
наноэлектроника»

Зам. директора
по производственному
обучению

Зам. директора
по воспитательной
работе

Зам. директора
по адм инистративнохозяйственной работе

У чебно-производственные мастерские

Руководитель
физвоспитания

Административнохозяйственная
часть

Ресурсный центр
«Электроника и
приборостроение»

Обеспечение
взаимодействия:
- подрядные
ремонтностроительные
организации:
- РОЧС Советского
р-на г. Минска;
- Центр гигиены и
эпидемиологии
Советского р-на
г. Минска

Кадровая служба

Прочий персонал:
зав. лабораторией
периферийных
устройств и
технических средств
передачи данных;
зав. лабораторией
электрорадиоизмере
ний;
зав. лабораторией
электротехники,
источников питания
радиоэлектронных
устройств, вторичных
источников питания;
зав. лабораторией
охранных и
телевизионных
систем видео
наблюдения
Обеспечение
взаимодействия:
организациизаказчики кадров;
базовые организации
по проведению
производственных
практик; РИПО

ЦК «Физическое
воспитание»

Общежитие

Прочий персонал:
педагог-психолог,
педагог
социальный,
педагогорганизатор

Обеспечение
взаимодействия:
- Администрация
Советского р-на
г. Минска;
- правоохранитель
ные органы;
- средства массовой
информации;
- ПО 0 0 «БРСМ»;
- ППО учащихся
колледжа

Бухгалтерия

Инженер по
охране труда
Юрисконсульт

Группа по
информатизации
Прочий персонал:
секретарь

