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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей организационной структуре использованы следующие сокращения и 

обозначения: 

 

ОГБПОУ УМТ областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ульяновский многопрофильный 

техникум»; 

МЦК методические цикловые комиссии; 

ХЧ хозяйственная часть; 

РЦ ресурсный центр; 

ОБЖ основы безопасности жизнедеятельности; 

 отношения коллегиальности; 

 отношения подчиненности; 

 отношения взаимодействия при контроле организации учебно-

воспитательного процесса. 
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