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1. Настоящее положение о филиале разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03
«Об образовании в Свердловской области», Уставом Колледжа и другими
нормативно—правовыми актами, регламентирующиьш образовательную
деятельность.

2. Филиал государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж —

Межрегиональный центр компетенций» (далее — «Филиал») — обособленное
структурное подразделеьше государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
политехнический колледж — Межрегиональный центр компетенций» (далее -
«Колледж»), созданное ши как учредителем и расположеъптое вне места его нахождения,
по адресу: 6248183, Тюменская область, Ханты-Мансийскшй автономный округ —

Югра, г. Нягань, ул. Сибирская, дом 5/4, осуществляющее часть его функций, в том
числе образовательной, методической, хозяйственной, социальной и иной
деятельности.

3. Сокращенное наименование филиала:
Фшшал ГАПОУ СО «Уральский пошатехштческийколледж -МЦК».
4. Филиал не является юридическим лицом. Правовой статус и функции

филиала определяются настоящим положением.
Филиал наделяется по доверенности частично правомочиями юридического

лица в порядке, определяемом уставом Колледжа.
Все виды деятельности фшшала как структурного подразделеъшя Колледжа

осуществляются в соответствш/т с законодательством Российской Федерации, уставом
Колледжа и настоящим положением.

4. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Колледжа.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет заведующий
филиалом, назначаемый приказом директора Колледжа.

5. Заведуютшипй филиалом:
- имеет право по доверенности, выдаъптой директором Колледжа, в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации представлять интересы
филиала во всех государственных и муниципальных органах, перед
коммерческими и некоммерческими юридическими лицами и организациями, не
имеющими статуса юридического лица, получать и передавать документы, делать
запросы, а так же совершать иные юридически значимые действия, касающиеся
деятельности филиала;

- несет персональную ответственность за результаты деятельности филиала перед
Колледжем;

- издает приказы, инструкцрш,распоряжения, обязательные для выполнения всеми
работниками и обучающимися в филиале;

— разрабатывает и представляет на утверждение руководству Колледжа учебно-
методическую и нормативную документацию, необходимую для фушщионирования



филиала;
-оказываег содействие студенчестаипи общественным оргаъшзашитши филиала в

работе по улучшению условий быта и труда;
- отчитывается ежегодно перед Советом Колледжа о деятельности филиала.
6. Фшшап может иметь в своей структуре подготовительные отделетшя и курсы,

подразделения дополнительного профессионального образования и другие
подразделения. Порядок создаъшя, реорганизашш и ликвидашш структурных
подразделений филиала определяется уставом Колледжа.

7. Обучение в филиале может проводиться по очной, очно—заочной (вечерней) и
заочной формам.

8. Филиал может реализовывать образовательные программы среднего
профессионального образования, а также программы дополнительного
образования при наличии соответствующей лицензии.

9. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Лицензирование других видов деятельности филиала осуществляется
органами, уполномоченными на ведение лицензионной деятельности
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011г.
М 957 «Об организации лицензирования отдельных видов Деятельности».

10. Филиал, реализует образовательные программы в полном объеме и
осуществляет государственную итоговую аттестацию выпускников, проходит
государственную аккредитацию в составе Колледжа, подразделением которого он
является.

11. Колледж вправе осуществлять прием граждан на обучение в филиале за
счет средств физических и (или) юридических лиц.

Организацию приема в филиал осуществляет приемная комиссия филшала, в
соответствии с правилами приема в Колледж.

Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществляется
приказом директора Колледжа.

12. Государственная итоговая аттестация выпускников филиала
осуществляется Государственными экзаменационными комиссиями Колледжа,
формируемыми в установленном порядке.

В документах об образовании (диплом о среднем профессиональном
образовании и приложение к нему, академическая справка о незаконченном
среднем профессиональном образовании), выдаваемых лицам, завершившим
обучение в филиале, наименование филиала не указывается.

В документах об уровне образования и (или) квалификации, выдаваемых
выпускникам филиала, реализующего программы дополнительного
профессионального образования, указывается полное наименование филиала, в
которое был зачислен и которое окончил обучающийся.

13. Филиал в соответствии с направлением своей деятельности и по
согласованию с Колледжем:

- разрабатывает штатное расписание и представляет его на утверждение
директору Колледжа, самостоятельно осуществляет подбор и расстановку
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педагогических кадров, учебно—вспомогательного персонала, привлекает для
работы и консультаций специалистов;

- осуществляет планирование, организацию и контроль образовательного
процесса, разработку учебно-методически пособш‘і, опорных конспектов и
учебников и т.д.;

-открывает подготовку по новым специальностям в установленном порядке;
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги;
14. Бухгалтерский учет и отчетность филиала ведется бухгалтерией

Колледжа.
15. Филиал в установленные Колледжем сроки представляет ему сведения

ведения им государственной отчетности.
16. В целях обеспечения образовательной деятельности филиала, Колледж

наделяет его необходимым имуществом.
17. Филиал несет ответственность перед Колледжем за сохранность,

эффективное пользование закрепленным за ним имуществом и его эксплуатацию
с соблюдением установленных правил технической эксплуатации, техники
безопасности и противопожарной безопасности. Контроль деятельности филиала
в этой части осуществляется Колледжем, или иным юридическим лицом,
уполномоченным им.

18. Финансирование образовательной деятельности филиала осуществляется
за счет доходов от приносящей доход деятельности.

Филиал контролирует своевременность поступления денежных средств за
обучение в полном объеме сметной стоимости образовательных услуг.

19. Филиал может иметь печать, штамп, бланк со своим наименованием.

…//
Заместитель директора ч;_
по учебной работе И.Н. Федщзова

(подпись) (инициалы, фамилия)!?/

Главный бухгалтер №4 /// В.Н. Мишанина

/(подписку ициалы, фамилия)

И.П. Тюленев
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