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1. Общие положения 

1.1. Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» (далее - Филиал) - это обособленное 

подразделение государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области среднего профессионального образования «Ковдорский политехнический 

колледж» (далее - Колледж), расположенное вне места его нахождения. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по доверенности Колледжа 

полностью или частично правомочия юридического лица. 

2. Создание, реорганизация и ликвидация Филиала. Структура Филиала 

2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем Колледжа - Министерством 

образования и науки Мурманской области (далее - Учредитель). Решение о создании Филиала 

принимается Учредителем на основании ходатайства Колледжа и по согласованию с органами 

местного самоуправления по месту нахождения Филиала. 

2.2. 01.09.2005г. Приказом комитета по образованию Мурманской области от 27.04.2005г. № 393 открыт 

филиал ГООУ НПО ПУ № 10 в п. Умба Терского района Мурманской области. 

Постановлением Правительства Мурманской области №137-ПП/5 от 23.03.2007г. ГООУ НПО 

ПУ № 10 реорганизовано путем преобразования его в ГООУ СПО «Ковдорский политехнический 

колледж» с 09.06.2007г. в составе филиалов в с. Ена Ковдорского района и п. Умба Терского района 

Мурманской области. (Свидетельство: серии 51 № 001468750). 

01.12.2011г. в связи с государственной регистрацией колледжа, как автономного 

образовательного учреждения (свидетельство о гос. регистрации серии 51 №001757359), ГООУ СПО 

«КПК» переименован в ГАОУ МО СПО «Ковдорский политехнический колледж» в составе филиала 

в п.г.т. Умба Терского района Мурманской области. 

В связи с необходимостью приведения наименования колледжа в соответствии с Федеральным 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской Федерации", ФНС №5  

зарегистрированна 12.01.2016г новая редакция Устава колледжа, В соответствии с приказом от 

18.01.2016г. №9 внесены изменения в наименование колледжа. Новое наименование колледжа: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области 

«Ковдорский политехнический колледж» (ГАПОУ МО «КПК»).  Новое наименование филиала 

колледжа: Филиал Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» в п.г.т. Умба (ФГАПОУ 

МО «КПК» в п.г.т. Умба). 

 

2.3. Для ведения образовательной деятельности учебно-материальная база, кадровый состав, 

информационное и социально-бытовое обеспечение образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям  среднего 

профессионального образования Мурманской области 

2.4. Наименование и местонахождение филиала Колледжа: 

- Филиал Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж» в п.г.т. Умба (ФГАПОУ МО 

«КПК» в п.г.т. Умба). расположенный по адресу: 184703, Мурманская область, Терский район, 

п.г.т. Умба, ул. Беломорская, д. 1В. 

2.5. Филиал может быть переименован Учредителем на основании ходатайства Колледжа. 

2.6. Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного документа Учредителя 

о создании, реорганизации, переименовании Филиала вносятся в Устав Колледжа в установленном 

порядке. 

2.7. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и другие подразделения. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала 

определяется Уставом Колледжа. 
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3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Мурманской области, настоящим Положением и Уставом Колледжа. 

3.2. Филиал наделяется в установленном порядке основными и оборотными средствами за счет 

имущества Колледжа и учитываются на отдельном балансе, который входит в баланс Колледжа. 

3.3. По решению Совета Колледжа в Филиале создается выборный представительный орган - 

Педагогический совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности 

Педагогического совета Филиала определяются Советом Колледжа 

3.4. Непосредственное управление Филиалом осуществляет заведующий филиалом, назначаемый 

приказом директора Колледжа из числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-

методической и организационной работы в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

3.5. Заведующий филиалом может по доверенности, выданной от имени Колледжа, за подписью 

директора Колледжа, с приложением печати Колледжа, представлять интересы Колледжа. 

3.6. Заведующий филиалом: 

- обеспечивает функционирование Филиала, координируя взаимодействие служб Филиала с 

подразделениями Колледжа; 

- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 

юридическими и физическими лицами; 

- несет персональную ответственность за результаты деятельности Филиала перед директором 

Колледжа и Советом Колледжа; 

- издает распоряжения, инструкции, обязательные для выполнения всеми работниками, 

обучающимися и студентами в Филиале, готовит проекты приказов Колледжа в части своей 

деятельности; 

- разрабатывает и представляет на утверждение директору Колледжа учебно-методическую и 

нормативную документацию, необходимую для функционирования Филиала; 

- вносит предложения директору Колледжа об установлении доплат, надбавок, премий и других 

выплат в соответствии с Положением «о материальном стимулировании работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Ковдорский политехнический колледж» в пределах имеющихся средств на оплату труда; 

- отчитывается на заседании Совета Колледжа о деятельности Филиала (не реже 1 раза в год). 

4. Образовательная деятельность филиала 

4.1. Филиал реализует программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена базового и повышенного уровней, основанных на 

государственных образовательных стандартах, программы профессионального обучения. Филиал 

может реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном или полном 

объеме по различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

4.2. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 

области. 
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4.3. Организацию приема в Филиал осуществляет приемная комиссия Филиала, утверждаемая приказом 

директора колледжа и действующая на основании Положения о приемной комиссии Колледжа, в 

порядке, определяемом правилами приема в Колледж. 

При приеме документов от поступающих на обучение в Филиале по образовательным 

программам, реализуемым в частичном объеме, Колледж обязан ознакомить поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей) с условиями завершения обучения. 

Зачисление в состав обучающихся и студентов Филиала осуществляется приказом директором 

Колледжа. 

4.4. Величина и структура приема обучающихся и студентов на обучение в Филиале за счет средств 

бюджета Мурманской области определяются Колледжем в рамках контрольных цифр и ежегодно 

устанавливаются Колледжу Учредителем. 

Сверх контрольных цифр приема студентов Филиал вправе осуществлять подготовку 

специалистов по договорам, заключаемым Колледжем с физическими и (или) юридическими лицами, 

с оплатой ими стоимости обучения. При этом общая численность обучающихся в Филиале не должна 

превышать предельную численность контингента, установленную ему лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

4.5. В документах об образовании (свидетельство, диплом о среднем профессиональном образовании, 

академическая справка) наименование Филиала не указывается. 

4.6. Филиал имеет свою печать для документов (без изображения государственного герба). 
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