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ПОЛОЖЕНИЕ 

о филиале государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный 

техникум» в а. Хакуринохабль 

 

1. Общие положения 

1. Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» 

в а. Хакуринохабль - это обособленное подразделение государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея 

«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»  (далее - Техникум), 

расположенное вне места его нахождения. 

1.2. Филиал создан на основании приказа Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 36 от 29. 03. 2005 г. 

1.3. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума  и Положением о данном филиале, 

разработанным Техникумом и утвержденным Директором Техникума. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по 

доверенности Техникума полностью или частично правомочия юридического лица. 

1.5. Филиал создан с целью удовлетворения потребности населения 

муниципального образования «Шовгеновский район» Республики Адыгея в получении 

среднего профессионального образования и в целях социальной защиты малоимущих 

граждан района. 

1.6. Филиал проходит регистрацию по фактическому адресу и организует 

образовательную деятельность на основе полученной им лицензии. Филиал реализует в 

соответствии с лицензией образовательные программы: по подготовке рабочих кадров, 

среднего профессионального образования, основные программы профессионального 

обучения, дополнительные профессиональные программы по очной, очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам, дистанционное обучение, в форме экстерната. Филиалом 

осуществляются следующие функции: 

1.6.1. Согласование размещения Филиала с местными органами власти: постановка 

на учет в местные налоговые органы, органы соцстраха, пенсионного фонда, органы 

статистики и т.п. 

1.6.2. Заключение от имени Техникума договоров с гражданами, желающими 

обучаться в Филиале. 

1.6.3. Издание приказов по зачислению учащихся, по переводу их с одного курса на 

другой, по предоставлению академических отпусков, отчислению и др. 

1.6.4. Ведение личных дел студентов, слушателей, предоставление Техникуму всех 

сведений об обучающихся и прохождении учебного процесса. 

1.6.5. Заключение договоров со штатными работниками Филиала. Издание 

приказов о приеме на работу, о переводах на другую работу, о предоставлении отпуска 

работникам, об увольнении и других приказов, непосредственно связанных с 

нормированием и оплатой труда, приказов о дисциплинарных взысканиях, налагаемых на 

обучающихся и штатных работников Филиала. 
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1.7. Бюджет Филиала определяется Техникумом. Плательщиком налогов по 

деятельности Филиала является создавшее его юридическое лицо – Техникум. Филиал 

имеет собственную печать и штамп.  

1.8. Местоположение Филиала: 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 

а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская,102. 

 

2. Прием в Филиал 

2.1. В Филиал принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

необходимое образование (основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование) или начальное профессиональное образование, подтвержденное 

соответствующим документом. 

2.2. Количество принимаемых студентов определяется Филиалом по согласованию 

с Техникумом в соответствии с контрольными цифрами приема (государственное 

задание). 

Сверх контрольных цифр приема студентов (государственное задание) Филиал 

вправе осуществлять подготовку специалистов по договорам, заключаемым 

образовательной организацией 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. 

2.3. Прием в Филиал производится на условиях, определенных в уставе Техникума. 

При приеме в Филиал администрация обязана ознакомить поступающего (его родителей 

или лиц их заменяющих) с Уставом Техникума, Положением о Филиале, правилами 

внутреннего распорядка. Поступающий вправе ознакомиться с лицензией и 

свидетельством о государственной аккредитации Техникума. 

2.4. Прием студентов проводится приемной комиссией, созданной Филиалом 

самостоятельно, на общедоступной основе. Зачисление студентов проводится приказом по 

Техникуму на основании решения приемной комиссии Филиала.   

 

3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим положением и Уставом Техникума. 

По решению совета Техникума может быть создан выборный представительный 

орган - совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности 

совета Филиала определяются Уставом Техникума. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет руководитель Филиала, 

назначаемый приказом Директора Техникума из числа работников, имеющих, как 

правило, опыт учебно-методической и организационной работы в образовательном 

учреждении среднего профессионального образования. 

Права, обязанности и ответственность руководителя Филиала  определяется 

договором (контрактом) и должностной инструкцией.  

3.2. Руководитель Филиала осуществляет свою деятельность от имени Филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от 

имени Техникума, за подписью Директора Техникума или иного лица, уполномоченного 

на это его учредительными документами, с приложением печати образовательного 

учреждения. 
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3.3. Руководитель Филиала: 

- обеспечивает функционирование Филиала; 

- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

- представляет отчет о деятельности Филиала в Техникум; 

- входит в выборный представительный орган Техникума – Совет бюджетного 

учреждения. 

3.4. Взаимоотношения Филиала и его сотрудников регулируются договорами 

(контрактами), заключаемыми ими с Техникумом в лице руководителя Филиала. 

3.5. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов по учебно-

методической и воспитательной работе в Филиале создается педагогический Совет. 

Состав и деятельность педагогического Совета определяется Положением о педсовете, 

согласовывается с руководителем Филиала и утверждается Директором Техникума. 

3.6. В целях совершенствования качества работы, повышения педагогического 

мастерства преподавателей в Филиале может создаваться методический Совет. 

Положение о методическом Совете утверждается руководителем Филиала. 

3.7. Деятельность Филиала регламентируют следующие локальные нормативные 

акты: 

3.7.1. Приказы, распоряжения руководителя Филиала. 

3.7.2. Положение о Филиале. 

3.7.3. Положение о педагогическом Совете. 

3.7.4. Правила внутреннего распорядка. 

3.8. Филиал ведет статистическую отчетность по Филиалу в соответствии с 

настоящим Положением, нормативно-методическими документами и указаниями 

Техникума.  

 

4. Образовательная деятельность Филиала 

4.1. Перечень специальностей Филиала по подготовке специалистов определяется 

лицензией, выданной Филиалу. 

4.2. Содержание образовательного процесса определяется программными и 

учебными планами, реализуемыми Техникумом. 

4.3. Филиал создает необходимые условия обучающимся для освоения 

реализуемых в нем образовательных программ. 

4.4. Для достижения целей обучения в Филиале устанавливаются следующие виды 

учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, консультация, практика, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование) и др. Для всех видов аудиторных занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Недельная нагрузка 

обязательного учебного плана не более 36 часов. Начало учебного года - 1 сентября, 

окончание – в соответствии с учебным планом. Для студентов очной формы обучения 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель, в том числе в летний 

период от 6 до 9 недель. Обучение в Филиале ведется на русском языке. 

4.5. Численность учебной группы Филиала 25-30 человек . 

4.6. Обучение в Филиале ведется преподавательским составом Филиала, 

преподавателями Техникума и другими специалистами.   
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4.7. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливается 

администрацией Филиала по согласованию с Техникумом. Формы, порядок и 

периодичность текущего контроля успеваемости разрабатывается и выбирается  

Филиалом самостоятельно. 

4.8. Студент, выполнивший все требования учебного плана допускается к итоговой 

аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа 

установленного образца об окончании ГБПОУ  РА  «Красногвардейский аграрно-

промышленный техникум». 

Итоговая аттестация в Филиале проводится на основе Положения об итоговой 

аттестации в Техникуме. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена  и выдается свидетельство о прохождении 

профессиональной подготовки или о присвоении квалификации. 

4.9. Другие положения, регулирующие учебную деятельность Филиала, порядок 

предоставления академического отпуска, порядок  отчисления студентов из учебного 

заведения и др. предусмотрены Уставом Техникума.     

 

5. Создание, реорганизация и ликвидация Филиала. 

Структура Филиала 

5.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем Техникума. 

5.2. Создание Филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется 

при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и 

социально-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к бюджетным образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования. 

5.3. Наименование Филиала устанавливается при его создании. 

5.4. Филиал может быть переименован учредителем Техникума на основании 

ходатайства образовательного учреждения. 

5.5. Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного 

документа учредителя о создании, реорганизации, переименовании Филиала вносятся в 

Устав Техникума в установленном порядке. 

5.6. Филиал регистрируется по фактическому адресу на основании  ст.27 Закона 

Российской Федерации «Об образовании». 

5.7. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и 

другие подразделения. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений 

Филиала определяется положением о данном Филиале или Уставом Техникума. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Филиал организует учебно-воспитательный процесс на базе помещения, 

арендованного Техникумом в пользование на определенный срок. 

6.2. Техникум наделяет Филиал имуществом, необходимым для организации 

учебного процесса и для обеспечения его деятельности. 

6.3. Филиал вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги и 

заниматься предпринимательской деятельностью, предусмотренной Уставом Техникума.  

 


