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Структура и органы управления
Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
Структура Филиала состоит из следующих подразделений:
1. Учебно-практическая служба, в составе заместителя директора по
учебно-практической работе, учебной части, методиста, начальника отдела
контроля качества образовательного процесса, учебных отделений,
предметно-цикловых комиссий, библиотеки.
2. Воспитательная служба, в составе заместителя директора по
воспитательной работе, педагога-психолога, воспитателя общежития,
зав.музеем, руководителей спортивных секций.
3. Учебные отделения: «Экономико-правовое», «Техническое»,
заочное.
4. Административно-хозяйственный отдел, включающий начальника
АХО, столовую, общежития, мастера ремонтно-строительной группы.
5. Бухгалтерия.
6. Медицинский пункт.
7. Юрисконсульт.
8. Специалист по кадрам.
9. Инженер по ТБ и ОТ.
10.Документовед.
11 .Мастерские
Общее руководство деятельностью Терского филиала ФГБОУ ВО
Кабардино-Балкарский ГАУ осуществляет директор Филиала.
С целью развития коллегиальных, демократических форм согласования
и принятия принципиальных решений, способствующих организации
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, и как
форма общественного руководства в Филиале создан выборный
представительный орган - Совет Филиала. Совет Филиала является органом
самоуправления в рамках установленных компетенций. Председателем
Совета Филиала является директор Филиала.
К формам самоуправления в Терском филиале ФГБОУ ВО КабардиноБалкарский ГАУ также относятся:
Педагогический совет;
Методический совет;
Совет обучающихся.
В Филиале сформированы учебные отделения, обеспечивающие
организацию и контроль учебного процесса по соответствующим
специальностям.
Экономико-правовое учебное отделение, располагается в главном
корпусе Филиала.
Заведующий
учебным
отделением
Захарченко
Анастасия
Владимировна (тел.: 95-3-49). За отделением закреплены специальности:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Право и организация социального обеспечения

Техническое учебное отделение, располагается в учебном корпусе № 9.
Заведующий учебным отделением Грачев Александр Иванович
(тел.: 95-3-66).
За отделением закреплены специальности:
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;
- Механизация сельского хозяйства.
Представительным органом отделений являются Советы отделений,
которые обеспечивают принцип самоуправления на отделениях в рамках
предоставленных отделениям полномочий.
Заочное учебное отделение, располагается в главном корпусе Филиала.
Заведующая заочным учебным отделением Шорова Наталья
Михайловна
(тел.: 95-3-49).
За отделением закреплены специальности:
- Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта;
- Механизация сельского хозяйства;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- Право и организация социального обеспечения.
В Филиале сформированы составы предметно-цикловых комиссий и
назначены председатели:
предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых дисциплин. Председатель комиссии Юхно Анна
Викторовна. Состав комиссии - 8 преподавателей;
предметно-цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин.
Председатель комиссии Аксенцева Ирина Зиновьевна. Состав комиссии 8 преподавателей;
- предметно-цикловая комиссия филилогических и военно-спотивных
дисциплин Председатель комиссии Кудрявцева Светлана Сергеевна. Состав
комиссии - 8 преподавателей;
предметно-цикловая комиссия бухгалтерско-экономических
дисциплин. Председатель комиссии Арзамасцева Вера Ивановна. Состав
комиссии - 10 преподавателей;
предмегно-цикловая
комиссия
общепрофессиональных
дисциплин. Председатель комиссии Сизоненко Валентина Николаевна.
Состав комиссии –
8 преподавателей;
предмегно-цикловая комиссия специальных технологических
дисциплин.
Председатель комиссии Богатырева Ольга Александровна. Состав комиссии 9 преподавателей;

