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l. .I[иреп,ор
2. Заместительдиректора
3. Заместительдиректора
4. Главный бухгалтер

СТРУКТУРА

профессиональirого образовательного уtrрoждения Омской области "Медицинокий колл9дц"

вводится в дсilсз,вие с 02 декабря 20l'9 года

Раздел I. Аппарят упlrавлсuия

учебнолрактической работе
учебно-методической работе

Л! п/п наилtенованl структурного подф.л"r"""" Отдел, оектор, кабинеты
Алрес MecTu

нахо)qlения

Раздел lI. Обшсучережлен.lескlrй lte1)соrIал н адмtIнлlс],ративно-хозяйственная часr,ь

l lланов,о-экономическиl отдел

2 Финансовый отдел 644073, г Омск.
Этдел Ka;rpoB ул..Щианова, 29

4 текнический отдел

Разлыl llI. Основные структурпые подразделеlIлlя

5 )тдел t-tа]учно-методиче кои раOоты

644073, г ()rr,:к,

ул,!ианова, il9

6 э,lцел tзоспитательной lооты lt социiIльно, защиты сryдентов

7 отдел Jlоt-tолнительных rбразовательных и медицинских услуг

8 Учебна.я,rас,гь

9
отдел Jtоколледжной пс

компетснций
tготовки и развити! профессиональных

l0 отдел практического о( /чения Злравпункг

ll от,lелеtrие кстоматолоl lя) Lfuкловая комиссия (далее - ЦК) <Стоматология и

физкчльтчоа>

l2 От,lеление (Акушерско делоD I-{K кАкушерское дело>

lз отделение клечебное д ло) ЦК <Лечебное дело>, ЦК <Сгlециа.rыlых клинических
дисциплин)

1,1 0тделение кСестринскс дело)
LЩ <Сестринское лело>, I_{K <Естественно-научttых,
общественно-гуманитарные и социaulьно-экономнческих
дисциплин)

I5 отделепие <сестринскс дело) по очно-зао.|ноИ форме обучения I {K кОбщепрофессионаJlьных дtlсtlиллинD

Раздел IV. Учебr )_вспомогgтельные сl,рукrурные подl)а}де. IeIl ия

lб стдел компьютерного < lеспеttенtlя
бzl407], r, ()Mr:K,

чл.,Щиаlt,rва, i|9l1 Библиотека

Разде,r V, Тарский филиал

l8 Адм инис,гративно-упраt Iенческий персонаJ

64li530, ()лlская

облаоть, г, 'Глра, ул,
Советская, д, :i0

l9 Эбщеучережленческий персонал
Библио,гска

учебная часть

20 Iехншческий отдел

22 Этделение <Лечебное лýло>
I {K кОбшепрфессиональных дисциплин) , ЩК кСестринского
дела. Лечебного дела>

2з этделение <сестринскоф дело) ЩК кОбщепрофессиональных дисциплин) , ЩК кСестринского
дела, Лечебного делФ)

соглд,с(
Министр

олr4ой сr*.
W-жр
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