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1  Общие положения 

 

1.1 Филиал бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж» в рабочем поселке Таврическое (далее - 

Филиал) – это обособленное подразделение бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Омской области «Сибирский профессиональный колледж» (далее – 

Колледж), расположенное вне места его нахождения.  

1.2 Сокращенное наименование: ФБПОУ ОО «Сибирский профессиональный кол-

ледж» РПТ. 

1.3 Место нахождения Филиала: 646800 Омская область, Таврический район, р.п. 

Таврическое ул. Ленина, д.141. 

1.4 Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа и Положением о филиале. 

1.5 Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по до-

веренности образовательного учреждения полностью или частично правомочия юридиче-

ского лица. 

1.6 Филиал имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

1.7 Организационная структура управления Филиала утверждается директором 

Колледжа. 

 

2  Цели, предмет и виды деятельности Филиала 

 

2.1 Основной целью деятельности Филиала является образовательная деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

2.2 Предметом деятельности Филиала является образовательная деятельность. 

2.3 Филиал реализует образовательные программы следующих видов: 

− основные профессиональные образовательные программы; 

− основные программы профессионального обучения; 

− дополнительные общеобразовательные программы. 

2.4 Основные профессиональные образовательные программы реализуются по 

уровню профессионального образования – среднее профессиональное образование. 

2.5 Основным видом деятельности Филиала является реализация образовательных 

программ. 

2.6 Помимо основных видов деятельности Филиал вправе осуществлять иные ви-

ды деятельности, в том числе приносящие доходы, согласно Уставу Колледжа. 

2.7 Филиал вправе оказывать платные образовательные услуги по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  
 

3 Создание, реорганизация и ликвидация Филиала. Структура Филиала 

 

3.1 Филиал создается и ликвидируется в порядке,  установленном гражданским  

законодательством, с  учетом  особенностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2 Пересмотр организационной структуры Филиала осуществляется по мере 

необходимости. Филиал в своем составе может иметь учебное подразделение, социально-

воспитательный сектор, административно-хозяйственный сектор, общежития, учебное хо-

зяйство. 
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4 Управление Филиалом 

 

4.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное управление Филиалом осуществляется директором Филиа-

ла, назначаемым приказом директора Колледжа. 

4.3 Директор филиала осуществляет свою деятельность от имени Колледжа на ос-

новании Положения о филиале. 

4.4 Директор филиала: 

− обеспечивает функционирование Филиала; 

− представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнитель-

ной власти, юридическими и физическими лицами в пределах своей компетенции; 

− представляет отчет о деятельности Филиала в Колледж. 

 

5 Образовательная деятельность Филиала 

 

5.1 Общие требования к организации образовательного процесса в Филиале Кол-

леджа по реализуемым образовательным программам устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

5.2 Требования к организации и осуществлению образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья регламентируются локальным нор-

мативным актом «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам». 

5.3 Порядок и условия обучения по дополнительным  образовательным програм-

мам закреплены Положением о дополнительном профессиональном образовании. 

 

6 Участники образовательного процесса. Права и обязанности 

 

6.1 Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся, 

педагогические и другие работники, родители (законные представители) обучающихся. 

6.2 Наряду с должностями педагогических работников предусматриваются долж-

ности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функ-

ции. 

6.3 Обучающиеся Филиала имеют права и выполняют обязанности, предусмотрен-

ные Правилами внутреннего распорядка студентов. 

6.4 Работники Колледжа, осуществляющие трудовую деятельность в Филиале, 

имеют права и выполняют обязанности, предусмотренные Уставом Колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Колледжа, трудовым договором и должностной ин-

струкцией. 

 

7  Учёт, отчётность и контроль в Филиале 

 

7.1 Материальной базой деятельности Филиала является имущество, которым его 

наделяет Колледж. 

7.2 Филиал не имеет отдельного баланса и отдельного лицевого счета. 

7.3 Имущество Филиала учитывается на балансе Колледжа. 

7.4 Филиал не имеет самостоятельных прав на выделенное ему имущество. 

7.5 Филиал не имеет право самостоятельно распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом: продавать, передавать другим юридическим лицам, сдавать в аренду, списы-
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вать с баланса, если иное не предусмотрено законодательством или решением админи-

страции Колледжа. 

7.6 Филиал имеет право заказать работы и услуги, необходимые для осуществле-

ния деятельности, в пределах, имеющихся на эти цели средств, после согласования с ди-

ректором Колледжа. 

7.7 Филиал ежемесячно по результатам работы предоставляет Колледжу следую-

щие документы: отчеты о выполненных работах; служебные записки на списание основ-

ных средств и материальных запасов; путевые листы; заявки на приобретение товаров, 

выполнение работ и услуг. 

 

8  Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятель-

ность Филиала 

 

8.1 Локальными  нормативными актами, регламентирующими деятельность Фили-

ала являются: 

− Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж»; 

− Положение о филиале; 

− Иные локальные нормативные акты, не противоречащие законодательству и 

настоящему Положению. 

 

 

 

 
 


