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ПОЛОЖЕНИЕ 
о гараже ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Гараж является структурным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» (далее – гараж). 

1.2 Гараж возглавляется начальником. 

1.3 Начальник гаража назначается и освобождается от должности приказом директора. В период 

длительного отсутствия начальника исполнение его обязанностей возлагается на должностное лицо, 

назначенное приказом директора ГАПОУ НСО «НОККиИ». 

1.4 Гараж в своей работе руководствуется: 

- федеральными законами Российской Федерации; 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- законами субъекта Российской Федерации; 

- Уставом ГАПОУ НСО «НОККиИ»; 

- правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 

- настоящим положением. 

1.5 Гараж реорганизуется и ликвидируется приказом директора. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГАРАЖА 

 

2.1. Бесперебойное обеспечение структурных подразделений ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

автомобильным транспортом согласно графику. 

2.2. Содержание автотранспортных средств в надлежащем состоянии. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1 Своевременно и качественно выполнять поставленные задачи в соответствии с настоящим 

положением. 

3.2. Выполнять указания и поручения вышестоящего руководства, оказывать содействие 

руководству в планировании и оптимизации деятельности гаража. 

3.3. Своевременно предоставлять установленную отчетность по результатам деятельности. 

3.4. Бережно относиться к имуществу гаража. 

3.5. Своевременно производить списание используемых материалов. 

3.6. Обеспечивать работников гаража всем необходимым для эффективной деятельности, 

стимулированию их профессионального роста и созданию комфортных условий жизнедеятельности. 

 

4 ПРАВА 

 

4.1 Гараж в лице начальника имеет право: 

• представлять ГАПОУ НСО «НОККиИ» в других организациях в пределах своей компетенции; 

• привлекать сотрудников ГАПОУ НСО «НОККиИ» к деятельности гаража в пределах своей 

компетенции; 

• получать от руководства колледжа необходимые для своей деятельности ресурсы; 

• иметь доступ к информации колледжа, необходимой для осуществления задач гаража; 

• направлять сведения о выявленных в процессе деятельности недостатках, влияющих на работу 

гаража; 
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• участвовать в установленном порядке в приеме, перемещении и увольнении работников 

гаража; 

• представлять отличившихся работников к моральному и материальному поощрению. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на гараж задач и функций несет Начальник гаража. 

5.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями. 

5.3 Начальник и другие сотрудники отдела несут персональную ответственность за соответствие 

оформляемых ими документов законодательству Российской Федерации. 

 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Для организации работы по основным направлениям деятельности гараж взаимодействует с 

должностными лицами, службами и подразделениями ГАПОУ НСО «НОККиИ» и внешними 

организациями. 


