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1. Общие положения

1. Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения (далее - филиал) - это обособленное подраздел ние государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Екатеринбургский техникум отра левых технолОГИЙ и с рвиса» (далее - образовательное
учреждени) расположенного по адресу: 624000 Свердловская область, г.Арамиль,

у .KOCi\<!OHaBToB ,Д.9 копА.
2. Деятельность филиала осуществляется в соответстви и с законодательством
РОССИЙСКОЙФедерации у ставом образовательного учрежд ния и Положением о данном
филиале, разработанным образовательным учреждением в соответствии с Типовым
поожением и утвержденным руководителем образовательного учреждения.
3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет по доверенности

образовательного учреждения частично правомочия юридического лица.
4. Целью деятельноСТи филиала является подготовка работников
квалифицированного труда по все 1 основны 1 направлениям общественно пол зной
деятельности, удовлетворение потребностей граждан в получении начального
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами; создан и комплекса условий, обеспечивающих
получение качественногО образования, формирование гармонично развитой,

компетентностнОЙ личности.
S. Предмет дятел ьности филиала:

• Обеспечение качественной подготовки работников квалифиuированного труда с
начальны '1 профессиональным образованием для удовлетворения кадровой
потребности хозяйственного ко пшекса Свердловской области;

• Формирование общей КУЛЬТУРЫ личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания профессиональных образовательных

протрамм;
• Формирование У обучающихся

гражданских и нравственных качеств,

соответствующих общечеловеческим ценностям;
• Создание условий для осознанного жизнениого и профессионального

самоопределения обучающихся (ВЫПУСКНИКОВ).

6. ОСНОВНЫN!Ивидами деятельно ти фи JИала являются:

• Реализация основных профессионалыIыx бразовательных про грамм начального
проф ссионального образования. образовательных программ дополнительного
образования,обРа30вате ъных про грамм профеССИО!1сЛЬНОЙподготовки.

• Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизиенной ситуации, в
том числе детей-сирот И детей, оставшихся без попечения родителей;

• Организация питан ия и м цицинского об луживания обучающихся.

7. Виды деятельности филиа а, не яв гяющиеся основными:



• деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в то 1

числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением в установленном порядке.

8. Д я достижения целеи, указанных в настоящем Положении, и в соответствии с
данными целями филиал вправе осуществлять сл дующие виды приносящей доход

деятельности:

• оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотреиных
соответствующими образовагельны ми программами и государственными

образовательными стандартами;
• р ализация товаров, созданных (произв денных) учреждением;
• создани результатов интелл ктуапьной деятельности и р ализация прав на них;
• выпуски реа изация печатной и ау иовизуальной продукции, обучающих

программ, информационных материалов;
• осуществление копировальных и множительных работ;
• проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций,

семинаров, совещаний олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других

мероприятий;
• оказание услуг общ ственного питания. связанных с производством и реализацией

продукции в то. j числе продуктов питания;
• реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися учреждения в ходе

производственной практики. ттроизводствеииогс обучения;
• создани и использование иителлектуа гьных продуктов (полезных моделей,

компьютерных программных продуктов):
• осуществлен и спортивной и фюкультурно-оздоровит льной деятельности;
• сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и

настоящим уставом;
• предоставление услуг по проживанию в общежитии.

9. Структура филиала, в штатном расписании по предложению заведующего филиала
рассматрива тся директором учреждения.

10. Изменения и дополи ния настоящего Положения производится в случаях изменения
Устава учрежд т-тия, Закона рф «Об образовании» и других законодательных актов,
р гламентируюших деятельность образоват льных учреждений.

П. Создание, реорганизация и ликвидация филиала.

11. Решение о создании. реорганизации и ликвидации филиала принимает учредитель
образовательного учреждения.

12. Создание филиала для ведения образовательной деятельности осуществ яется при
наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социально-
бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям,
предъяв яе 1ЫМ к образовательным учреж ениям начального профессиоиального

образования.



13. Наименование филиала: «Филиал ГБПОУ СО «Екатеринбургский тех,НИКУМ
отраслевых технологий и сервиса г.Арамиль».

14. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного
документа учредителя о создании, реорганизации переименовании филиала вносятся в
устав образовательного учреждения в установленнот 1 порядке.

15. Филиал регистрируется по фактическому адресу на основании закона РФ «Об
образовании».

Ш. Управ енпе филиалом

16. Управление филиа о r осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом образовательного
учреждения.

17. l-Iепосредственное управ ени филиалом осуществляет заведующий филиала,
назначае гый приказом руководителя образовательного учреждения из числа работников,
имеющих, как правило, опыт учебно-методической и организационной работы в
образовательном учрежд нии профессионаэьного образования сроком не менее 3-х лет.

18. Заведующий филиала, осуществляет свою еятельность от имени филиала в
соответствии с законодательством Ро сийской Федерации по доверенности, выданной от
имени образовательного учреждения, за подписью руководителя образовательного
учре» дения, с приложеннем печати образсват льного учрежления

19. Заведующий филиала:

• руководит в соответствии с закоподательством всеми видами деятельности
филиала;

• организовывает работу и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений филиала;

• представляет интересы филиала во всех органах государственной власти и
управления учреждениях предприятиях;

• осуществляет подбор, расстановку кадров;

• принимает участие в разработке и согласовании штатного расписа гия филиала;
• принимает участие в разработке графика учебного процесса;
• принима т участие в разработке нормзтивно-правовых актов и положений по

деятельности филиала;

• осущ ствляет работу по формированию и сохранности контингента обучающихся;
• организует и проводит профориеитаципннуц, работу;

• осущ ствля Т взаимодейс вие с родите ями (законными прелставителями)
обучающихся;

• утверждает расписание занятий и проведение промежуточной и итоговой
аттестации;



• осуществля т контроль за выполнение учебных планов, про грамм, качеством
знаний обучаюшихся, сод ржанием 11 эфф ктивностыо учебно-воспитательной

работы филиала;
• созда т условия для высокопроизводительной работы персова 13, творческого роста

работников, повышения их профессионального мастерства и квалификации;

• решать вопросы, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью;

• организует работу по эффекчтивному использованию . гагериально-техиической
базы филиала и привлечению дополнительных источников финансовых и

гатериальных средств;
• организует и обеспечивает соблюд ние правил внутреннего трудового распорядка,

правил и норм охраны труда. пожарной безопасности и санитарных норм;

• определяет формы и способы питания. медицинского и жилищно-бытового

обслуживания;
• издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательны для

исполнения всеми работниками и обучатощимися филиала;

• вносит предложения о поощрении и наложении дисциплииарных взысканий на

работников филиала;
• представ яет отчеты о деятельности фи иала и несет персонапьную

ответственность за деятельность филиала.

IV. Образовательная деятельность филиала.

20. Филиал, осуществля т образовательную деятельность согласно Законодательных

актов Рф и Устава учреждения.

21. Филиал вправе создавать совет обучающихся в целях учета мнения обучающихся,
родителей (законных представит лей) и педагогич ских работников по вопросам

деят лъности филиала.

22. Реализу т обра овательные программы в ПО.1НОМ объеме по различным формам

обучения в соответствии с лицензией.

23. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,

установленном Законом Российской Федерации «Об образовании».

24. Организацию приема в филиал осуществляет приемная комиссия образсват льного
учреждения в порядке, опр делнемом правилами приема в образоват льное учреждение.
Зачисление в состав обучающих я филиала осуществляется приказом руководителя

образовательного учрежден ин .

25. Величина и структура приема обучающихся на обучение в фи шале за счет средств
бюджета субъекта Рос ийской Фед рации, местного бюджета опр деляются
образовательным учреждением в рамках утвержденного Учредителем Государственного

задания.

26. Сверх Государственного задания прием обучающихся филиал вправе осуществ ять
подготовку по договорам, заключаемым образовательным учреждением с физическими и
(или) юридическими лицами, с оплатой ими стои юсти обучения.



27. В документах об уровп образования наи ченоваиие филиала не указывается.

28. Содержание образсвате. ьного проц сса определяется рабочими учебными планами,
утвержденными образовательным учр ждением в соответствии с требованиями ФГОС.

29. Продолжительность обучения в филиале опр деляется требованиями ФГОС. зависит
от форм обучения и уровня образования обучающихся.

30. Филиал самостоятельно выбирает методы и средства обучения пут м
целенаправленной организации образовательного проц сса.

31. Формы обучения выбираются по согласованию с образовательным учреждением.

32. Филиал вправе вносить предложения по заключению договоров о социальном
партнерств по о новным видам Д ятельн ти филиала между партнерами и
образовательным учреждением.

33. Учебная и производствеиная практика обучающихся филиала мож т проводиться на
пр дприятиях, в организациях и в учреждениях разЛИЧНЫХ организационно-правовых
форм на основе прямых договоров. заключаемых между предприятием и образовательным
учреждение. !.

34. Промежуточная и итоговая аттестация сбучающихся осуществляется в соответствии
с Закатим РФ «Об образовании» и положениями промежуточной и итоговой аттестации
образовательного учреждения.

35. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
образовательное учреждение выдает в установленном законодательством порядке
докум нт об уровне образования и (или) ква ификации.

36. Порядок приема и отчисления по всем формам обучения осуществляется в
соответствии с законодательством рф и положениями образсвате ьного учреждения.

IV. Имущество и финансовое обеспечение деятельности фи пала.

37. Имущество филиала закреплено на праве оперативного управления /fинистерством
по управлению государственным имуществом Сверлловекой области за образовательным
учреждением. Земельный участок филиала закреплен за образовательным учрежд нием на
праве (бессрочного) пользования.

38. Филиал пользуется имуществом на основании «Свидетельства о государственной
регистрации права» на праве оперативного управления в соответствии с его назначением,
уставными целями и Д йствующим законодательством.

39. Финансово обеспечение деятельности фипиа а осуществля тся образовательным
учрежд нием на основании Устава и установленных законодательных актов.

40. Источниками формирования от образовательной деятельности филиала яв гяются:

о средства, полученны от осушеств lell ия платной образоват льной деятельности
филиала'



• добровольны пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц и
иных организаций;

• средства полученные по приносящей деятельности доход.

V. Учет и отчетность.

41. Учет деятельности Филиала осушестэля т 51 в порядке определенном приказом об
учетной политике образовательного учр ждения.

42. Филиал пр доставляет сл дующие отчеты:

• Отчет о выполнении программы по теоретическому и практическому обучению по
результатам промеэкуточной и итоговой аттестации;

• Протоколы ВЫПУСКНЫХ экзаменов;

• Сводные ведомости промежуточной и итоговой аттестации;

• Протоколы стипендиальной комиссии в соответствии с положением;
• Табели учета рабочего времени сотрудников (еж месячно);
• Годовой отчет деятельности филиала.

43. Другие отчеты, определенные приказами дир ктора, распоряжениями заместителей
директора, действующими инструкциями и положениями учр ждения.

VI. Перочень локальных нормативны: актов, регламеНТIlРУЮЩIIХ

деятельность филиа. а.
44. Локальными актами, регламентирующими деятельность филиала являются:

• Правила, положения и инструкции, в то [ числе должностные образовательного
учреждения;

• Приказы и распоряжения дир ктора учреждения;

• Правила внутреннего трудового распорядка учреждения;

• Положение о филиале ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых
технологий и сервиса г.Арамиль».

45. Локальные акты не могут ПрОТИВор 4ИТЬдействующему законодательству и Уставу
учрежд ЕНЯ.


