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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Филиал краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Минусинский
сельскохозяйственный
колледж» (далее - филиал) - это обособленное подразделение краевого
государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения «Минусинский сельскохозяйственный колледж» (далее образовательное учреждение), расположенное вне места его нахождения.
2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Красноярского края, уставом
образовательного учреждения и настоящим положением о филиале.
3. Юридический адрес (местонахождение) образовательного учреждения:
662603, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Февральская,9.
4. Юридический адрес (местонахождение) филиала:
662910, Красноярский край, Курагинский район, п.Курагино, ул. Ленина, д.
114;
5. Официальное полное наименование филиала:
Курагинский
филиал
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Минусинский
сельскохозяйственный колледж».
Сокращенное наименование филиала: Курагинский филиал КГБПОУ
«Минусинский сельскохозяйственный колледж».
6. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по
доверенности (выданной директором образовательного учреждения)
полностью или частично правомочия юридических лиц.
7. Основной целью деятельности Филиала является осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
профессионального образования.
8. Деятельность Филиала направлена на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении
образования.
9. Предметом деятельности Филиала является организация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку
обучающихся по образовательным программам профессионального
образования.

10. Основный вид деятельности Филиала: образование профессиональное.
Филиал вправе осуществлять реализацию следующих видов образовательных
программ:
1) Основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы среднего общего образования.
2) Основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена.
3) Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
II. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
СТРУКТУРА ФИЛИАЛА
11. Филиал создается, реорганизуются, ликвидируются учредителем
образовательного учреждения.
12. Создание филиала для ведения образовательной деятельности
осуществляет при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава,
информационного и социально-бытового обеспечения образовательного
процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям профессионального образования.
13. Филиал может быть переименован учредителем образовательного
учреждения на основании ходатайства образовательного учреждения.
14.
Наименование
филиала,
его
местонахождение,
реквизиты
распорядительного документа учредителя о создании, реорганизации,
переименовании филиала вносятся в устав образовательного учреждения в
установленном порядке.
15. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные
курсы и другие подразделения.
Порядок создания, реорганизация и ликвидация структурных подразделений
филиала определяется уставом образовательного учреждения.
III. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
16.
Управление
филиалом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, настоящим положением и уставом
образовательного учреждения.
Непосредственное управление филиалом осуществляет руководитель
(заведующий)
филиала,
назначаемые
приказом
руководителя

образовательного учреждения из числа работников, имеющих, как правило,
опыт учебно-методической и организационной работы в образовательном
учреждении профессионального образования.
17. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала
в соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности,
выданной от имени образовательного учреждения, за подписью руководителя
образовательного учреждения или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами, с приложением печати образовательного
учреждения.
18. Заведующий филиалом:
- обеспечивает функционирование филиала;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности филиала, отнесенные к
деятельности филиала;
- на основании доверенности образовательного учреждения совершает сделки
и другие юридические акты, стороной которых от имени учреждения
выступают филиалы, представляют его интересы в отношениях с органами
законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими
лицами;
- издают приказы и дают указания, обязательные для работников филиалов;
- представляют отчет о деятельности филиалов в образовательное учреждение.
IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛОВ
19. Основной целью деятельности филиала является осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
профессионального образования.
20. Предметом деятельности филиала является организация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку
обучающихся по образовательным программам.
21. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
филиала с момента получения соответствующей лицензии колледжем.
22. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может
реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном
или полном объеме по различным формам обучения при наличии
соответствующей лицензии.
23. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом №273-Ф3 от
24.12.2014г. «Об образовании в Российской Федерации».

24. Организацию приема в филиал осуществляет приемная комиссия
образовательного учреждения в порядке, определяемом правилами приема в
данное образовательное учреждение.
Зачисление в состав студентов филиала осуществляется приказом
руководителя образовательного учреждения.
25. Величина и структура приема студентов на обучение в филиал за счет
средств краевого бюджета осуществляется в рамках контрольных цифр и
ежегодно устанавливаются образовательному учреждению учредителем.
Сверх контрольных цифр приема студентов филиал вправе осуществлять
подготовку специалистов по договорам, заключаемым образовательным
учреждением 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.
26. В документах о среднем профессиональном образовании наименование
филиала не указывается.
V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛОВ
27. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Филиала
являются:
- имущество, переданное филиалу Колледжем;
- поступление от иной приносящей доход деятельности;
- поступление от оказания услуг (выполнение работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством
РФ;
28. Филиал предоставляет сведения, необходимые для сводной отчетности по
запросу колледжа.
29. Филиал не вправе без согласия образовательного учреждения продавать,
передавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во
временное пользование закрепленные за ними здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие
материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не
предусмотрено решением образовательного учреждения.
30. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет
отчетность перед бухгалтерией образовательного учреждения.
VI.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ

31. Прекращение деятельности филиала осуществляется по согласованию с
Учредителем, на основании решения образовательного учреждения и иным
основаниям, установленным действующим законодательством.
32. Филиал считается прекратившим свою деятельность с момента внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
33. При прекращении деятельности филиала все документы (управленческие,
финансово - хозяйственные, по личному составу и другие передаются в
колледж).
34. При прекращении деятельности филиала увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим
трудовым законодательством РФ.
35. Имущество филиала, оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с действующим
законодательством не может быть обращено взыскание по обязательствам
филиала, передается в колледж.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
36. Изменения и дополнения в Положение о Филиале в части не
урегулированной законодательством РФ утверждаются директором
Колледжа.
37. Положение о филиале, изменения и дополнения, вносимые в него, вводятся
в действие приказом директора колледжа.
38. В части, не урегулированной настоящим положением, филиал
руководствуется законодательством РФ и локальными актами колледжа.
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