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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

деятельность

Положение о филиале техникума (далее - Положение) регламентирует
филиала

государственного

бю джетного

профессионального

образовательного учреждения Свердловской области «Верхнетуринский механический
техникум» (далее - техникум).
2.

Настоящее

П оложение

разработано

в

соответствии

со

следующ ими

нормативными документами:
—

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями);
—

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» от

09 июля 2013 года, №78-03 (с изменениями);
—

Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об
разовательным программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013
№ 464
—

Устав и иные локальные акты техникума.

3.

Полное наименование

профессионального

филиала:

образовательного

филиал

государственного

учреждения

бюджетного

Свердловской

области

«Верхнетуринский механический техникум» в городе Верхотурье (далее - филиал).
4.

Сокращенное наименование ф и л и ал а:---------

5.

Ю ридический и фактический адрес (местонахождение) филиала:

624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ханкевича, д.2а,
624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Воинская, д.З,
624380, Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик, ул. Новая, д. 15,
624380, Свердловская область, Верхотурский район, п. Калачик, ул. Новая, д. 15 (учебная
площадка),
624380, Свердловская область, Верхотурский район, п. П ривокзальный, ул. Свободы, д.22,
6.

Филиал - это обособленное подразделение техникума, расположенное вне

места его нахождения и создано на неограниченный срок.
7.

Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом техникума и настоящ им Положением.
8.

Филиал не является юридическим лицом. Ф илиал может осущ ествлять по

доверенности техникума полностью или частично правомочия юридического лица.
9.

Цели, предмет и виды деятельности филиала, типы и виды реализуемых

филиалом образовательных программ должны соответствовать главе 2 Устава.
10.

Филиал

проходит лицензирование и государственную аккредитацию в

порядке, установленном Ф едеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации.
11.

Филиал

имеет

круглую

печать

для

справок

и

угловой

штамп с

наименованием Филиала, а также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой.
12.

Структура

и

штатное

расписание

Ф илиала

утверждается

директором

техникума в установленном порядке.
13.

Филиал

может иметь в своей структуре отделения, представительства и

другие подразделения в соответствии с уставом техникума.

II.

КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА, КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
14.

Филиал самостоятельно организует образовательный процесс, осуществляет

подбор и расстановку кадров, научную, хозяйственную и иную деятельность в пределах,
установленных законодательством.
15.

К компетенции филиала техникума относится:

1)

разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующ их

особенности деятельности филиала техникума; участие в разработке и принятии иных ло
кальных нормативных актов техникума;
2)
внесение предложений по обеспечению материально- технической части об
разовательной деятельности;
3)

представление техникуму ежегодного отчета по самообследованию;

создание условий и участие в организации дополнительного профессио
нального образования работников;
4)

5)

участие в приеме на работу работников, распределению должностных обя

занностей;
6)

разработка и утверждение образовательных программ филиала;

7)

участие в разработке и утверждении программ развития техникума;

8)

прием обучающихся в филиал техникума;

9)

определение списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государствен
ную аккредитацию образовательных программ общего образования, а также учебных по
собий, допущ енных к использованию при реализации указанных образовательных
программ филиала;

10)

осущ ествление текущ его контроля успеваемости и промежуточной аттеста

ции обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
11)

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образователь

ных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных
и (или) электронных носителях;
12)

использование и соверш енствование методов обучения и воспитания, обра

зовательных технологий, электронного обучения;
проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней

13)

системы оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи

14)

зации питания обучающихся и работников филиала;
15)

создания условий для занятия обучаю щимися физической культурой и спор

16)

содействие деятельности общ ественных объединений обучающихся, роди

том;

телей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся филиала;
17)

организация научно- методической работы, в том числе организация и про

ведение научных и методических конференций, семинаров;
18)

обеспечение ведения на официальном сайте техникума в инф ормационно

коммуникационной системе «Интернет» раздела по деятельности филиала;
19)

иные вопросы в соответствии с уставом и законодательством Российской

Федерации.
16.

Ф илиал

консультационную ,

вправе

вести

просветительскую

научную

и

(или)

деятельность,

творческую

деятельность

в

деятельность,
сфере

охраны

здоровья граждан и иную, не противоречащ ую целям создания техникума и его филиала
деятельность.
17.

Ф илиал техникума обязан осущ ествлять свою деятельность в соответствии с

законодательством об образовании, в том числе:
1)

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, со

ответствие качества подготовки обучающихся установленны х требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизиче
ским особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучаю щ их
ся;
2)

создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, в соот

ветствии с установленными нормами, обеспечиваю щ ими жизнь и здоровье обучающихся
и работников филиала техникума;

3)

соблю дать права и свободы обучающихся, родителей (законных представи

телей) несоверш еннолетних обучающихся, работников филиала техникума.
18.

Филиал обеспечивает открытость и доступность в соответствии с пунктом

25 Устава техникума.
19.

Контроль за деятельностью филиала осущ ествляется техникумом не реже

двух раз в год.
20.

Филиал техникума предоставляет на согласование заместителю директора

техникума по учебной работе в срок до 28 августа календарного года: учебные планы
основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования;

годовой

календарный

график

учебного

процесса

на

учебный

год;

календарные графики учебного процесса по учебным группам; календарные графики
промежуточной аттестации по учебным группам; карточки учебной нагрузки по учебным
группам; распределение учебной нагрузки по педагогическим работникам на учебный год.
21.

Филиал

техникума

предоставляет

отчет

по

самообследованию

за

календарный год до 1 марта в соответствии с П оложением об организации и проведении
самообследования.

III.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
22.

Право на осущ ествление образовательной деятельности возникает у филиала

с момента получения соответствую щ ей лицензии.
23.

Основание возникновения образовательных отнош ений между филиалом и

обучаю щимся является приказ директора о приеме лица на обучение.
24.

Прием

наобучение

профессионального

образования

по
за

образовательным

счет

областного

программам

бю джета

среднего

осуществляется

на

общ едоступной основе в соответствии с пунктом 31 У става техникума и локальными
нормативными актами техникума.
25.

Величина и структура приема обучаю щ ихся на обучение в филиале за счет

средств областного бю дж ета определяю тсяустанавливается государственным заданием
ежегодно

в соответствии

с приказом

М инистерства общ его и профессионального

образования Свердловской области.
26.

Сверх государственного задания филиал вправе осуществлять подготовку

специалистов

по

договорам,

заклю чаемым

техникумом

с физическими

и

(или)

ю ридическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения. При этом общая численность
обучающихся в филиале не должна превыш ать предельную численность контингента,
установленную ему лицензией на право ведения образовательной деятельности.

27.

Содержание образования в филиале регламентируется образовательной

программой, учебными планами, рабочими учебными программами, разработанными
филиалом самостоятельно с учетом требований главы 4 У става техникума и локальными
нормативными актами техникума.
28.

Образовательная деятельность филиала строится в соответствии с уставом и

иными локальными актами техникума.
29.

В документах о среднем профессиональном образовании (Диплом о среднем

профессиональном

образовании, академическая справка) наименование филиала не

указывается.
30.

Права и обязанности участников образовательного процесса в филиале

регламентирую тся главой 6 У става техникум и локальными нормативными актами
техникума.

IV.

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
31.

К компетенции техникума в области управления филиалом относится:

1)

рассмотрение и одобрение предложений заведующего филиалом о создании

и ликвидации филиала, открытии и закрытии отделений или его представительств;
2)

рассмотрение предложений заведующего филиалом о совершении сделок с

имущ еством техникум а для дальнейш его реш ения таких вопросов с учредителем;
3)

заклю чение и расторж ение трудового договора с работниками филиала, в

том числе с заведую щ им филиалом; применение к работникам филиала, в том числе к за
ведующ ему филиалом мер поощ рения и взыскания;
направление работников филиала, в том числе заведующего филиалом в
служебные командировки;
4)

5)
принятие реш ения о предоставлении отпуска работникам филиала, в том
числе заведую щ ему филиалом;

6)

контроль за содержанием деятельности филиала, в том числе оперативное

инспектирование работы администрации филиала по обеспечению качества образования;
7)

оказание методической помощи в организации образовательного процесса,

соблюдении норм и требований по использованию объектов собственности и земельных
участков;
8)
иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Ф еде
рации и Свердловской области, а также Уставом.
32.

Общее

управление

филиалом

осущ ествляет

заведующий

филиалом

в

соответствии с законодательством Российской Ф едерации, настоящим Положением,

Уставом техникум а и локальными нормативными актами техникума.
33.

Заведую щий

филиалом назначается приказом директора

техникума в

соответствии с локальными нормативными актами техникума. Заведую щ ий филиалом
непосредственно подчиняется директору техникума.
34.

Заведующий

филиалом

осущ ествляет

свою

деятельность

от

имени

техникума в соответствии с законодательством Российской Ф едерации по доверенности,
выданной от имени техникума, за подписью директора техникума.
35.

Заведую щий

филиалом

в

рамках

полномочий,

предоставленных

доверенностью директора техникума:
—

обеспечивает функционирование филиала;

—

представляет филиал в отнош ениях с исполнительной властью, ю ридиче

скими и физическими лицами;
—

несет персональную и полную материальную ответственность за результаты

деятельности филиала перед техникумом;
—

издает распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками и

обучающимися в филиале;
—

представляет на утверждение директору техникума, тарификационные спис

ки, учебно-методическую и нормативную документацию , необходимую для функциони
рования филиала;
—

предоставляет отчет о деятельности филиала в техникум и отчитывается на

заседании Совета техникума о деятельности филиала.
36.

К компетенции заведующ его филиалом относится:

1)

осущ ествлять текущ ее руководство деятельностью филиала, за исключением

вопросов, отнесенных законодательством и уставом к компетенции учредителя или иных
органов техникума;
2)

согласовывать финансовые документы, связанные с деятельностью филиала

техникума, распоряжаться имуществом;
3)

ходатайствовать перед директором техникума по вопросам приема и уволь

нения работников филиала, распределению обязанностей между работниками; наложения
взыскания и поощрения в зависимости от сложности, количества, качества и условий вы
полняемой работы; установлению компенсационных

и стимулирующ их выплат в соот

ветствии с положением об оплате труда.
4)

О беспечивать защ иту сведений, составляю щ их государственную тайну.

37.

Должностные обязанности заведующего филиалом не могут исполняться по

совместительству. Заведую щий филиалом может работать по совместительству у другого

работодателя только с разреш ения директора техникума. Заведующий филиалом не может
входить в состав органов, осущ ествляющих функции надзора и контроля деятельности
филиала.
38.

В филиале техникума создается педагогический совет филиала.

Состав педагогического совета утверждается приказом директора техникума в срок
не позднее 01 сентября на учебный год в соответствии с Положением о педагогическом
совете техникума.
Компетенции, полномочия и срок полномочий педагогического совета филиала
определяются в соответствии с Положением о педагогическом совете техникума.
Заседание педагогического совета филиала техникума считается правомочным, ес
ли на нем присутствовало не менее чем две трети членов педагогического совета филиала
техникума. Реш ение педагогического совета филиала техникума считается принятым, ес
ли за него проголосовало более половины списочного состава членов педагогического со
вета

филиала

техникума.

Решение

педагогического

совета

филиала

техникума

оформляется протоколом.
39.

В части структуры органов управления филиал руководствуется в работе

требованиями главы 5 У става техникума, локальными нормативными актами техникума и
приказами директора техникума.

V.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
40.

В части имущ ества и финансового обеспечения деятельности филиал

руководствуется требованиями главы 7 У става техникума и локальными нормативными
актами техникума.
41.
основных

Ф инансовое обеспечение деятельности филиала, связанной с реализацией
профессиональных

образовательных

программ

осущ ествляет

Учредитель

техникума в порядке, предусмотренном действующ им законодательством.

VI.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА
42.

Ф илиал переименовывается и ликвидируется техникумом по согласованию с

Учредителем техникума - М инистерством общего и профессионального образования
Свердловской области.
43.

М естонахождение

филиала,

реквизиты

распорядительного

учредителя о создании, реорганизации вносятся в Устав
порядке.

документа

техникума в установленном

44.
другие

Филиал может иметь в своей структуре представительства, отделения и

подразделения.

Н еобходимость

создания,

реорганизации

или

ликвидации

структурных подразделений филиала должна быть обоснована филиалом, согласована и
утверждена техникумом.
45.

Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений филиала

оформляется приказами директора техникума.

VII.

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФИЛИАЛА
46.

Должностные лица несут установленную законодательством Российской

Федерации

дисциплинарную ,

материальную ,

административную

и

уголовную

ответственность за искажение и (или) несвоевременное представление государственной
отчетности.
47.

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины филиалом

осущ ествляется

техникумом в порядке, определенном локальными нормативными

актами.

VIII.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
48.

Изменения и дополнения в настоящ ее П оложение вносятся по решению

Совета техникума и вступаю т в силу с момента их утверждения директором техникума.

IX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
49.

Настоящее П оложение о филиале техникум а вступает в действие в срок,

указанный в приказе директора об утверждении, а если срок не указан, то по истечении
десяти дней со дня их утверждения.

Разработчики:
E.JL Бадьина - заведующий отделением филиала
Н.А. Фахрисламова - заведующий филиалом
Рассмотрено и одобрено на Педагогическом совете
Протокол №
от

/о

ое./&

Рассмотрено и одобрено первичной профсоюзной организацией
Протокол № у
от«°/4) ^ь~ / $

