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1,. нАзнАчЕниЕ
.Щанное Положение о ,Щавлекановском филиале ГАПОУ Башкирский

колледж, архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (далее

Филиал) регулирует порядок деятельности Филиала.

2. оБщиЕ положtЕния

2.| Щавлекановский филиал создан приказом Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-
KoMMyHzuIbHoMy комплексу от 02.06.2000 года Jф 125.

2.2 Официальное наименование Филиала:
Полное: Щавлекановский филиал государственного автономного

профессионального образовательного учреждения Башкирский колледж
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

Сокращённое: Щавлекановский филиал ГАПОУ БАСК
2.З Место нахождения Филиала: 453400, Россия,

Башкортостан, г. .Щавлеканово, ул. Беляева, д.|4
Республика

2.4 Филиаlr является обособленным шодразделением ГАПОУ
Башкирский колледхt архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства (далее Колледж).

2.5 Филиал приобрел права обособленного подразделения с момента
его госу/-Iарственной регистрации.

2.6 Филиал имеет закрепленное имущество, штампы и бланки со
своим наимеFIованием.

2.7 Филиал приобретает право на образовательную деятелъность с

\{омента выдачи ему лицензии.
2.8 Филиал проходит лицензирование

аккредитатIию в порядке, установленном Законами
Республики Башкортостан коб образовании).

2.9 Филиал может иметь в своей
подготовительные курсы и другие подрЕlзделения.

2.I0 Филиал в своей деятельности руководствуются
Российской Федерации, Конституцией Республики

феrеральным законом и законами Республики Башкортостан, указами И

распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента
Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Правительства РеспУбЛИКИ

Башкортостан, иными нормативными правовыми актами, законаМи
Российской Федерации и Республики Башкортостан (Об образоваНии)),

Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессион€tJIьного образования (среднем специ€tльном учебном заВеденИИ),

Тнповым положением о филиалах государственных образователЬнЫХ

1чрехсаений среднего профессион€tльного образования, Уставом ГАПОУ

и государственную
Российской Федерации и

структуре отделения,

Конституцией
Башкортостан,

Башкирский колледж архитектуры, строительства коммунаJIьного



3.1 Филиал создаёт необходимые условия
потребности личности в получении среднего

хозяйства, а Taкrlte настоящим Положением.

3. ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИФИЛИАЛА

для удовлетворения
профессионаJIьного

образования.
при ре ал изации гrроф ессионаJIьных образовательных программ цепями

деятельности Филиала являются :

а) интеллектуЕtльное, культурное и нравственное развитие личности
по средством получения проф ессионаJIьного образов ания;

б)уловлетворение потребностей общества в сIIециалистах со средним
профессиональным образованием ;

в)формирование у обучающихся грах(данской позиции И ТрУДоЛЮбИЯ,

рzввития ответственности, самостоятельности и творческой активности.
3.2 Щля достижения шрлей своей деятельНости Филиал осуществляет

следiющие виды деятельности:
- реализацию основных профессиональных программ среднего

профессионального образов ания (б азового и повышенного уровня) ;

- оказание дополнительных (в том числе пJIатных) образовательных

у,слуг по заказу физических и юридических лиц (обучение по

дополнителъным образовательным программам, преподавание специ€tльных

курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися

углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и государственными

образовательными стандартами ;

- прием в установленном порядке на учебу обучающихся по

договорам с юридическими и (или) физическими лицамИ на подгОтовкУ

специалйстов С полным возмещением затрат на обучение сверх

установJIенных заданий по приему студентов, в рамках лицензии;
_ осуществление иноЙ деятельности, не запрещенной

законодательством Российской Федерации и предусмотренной Уотавом
Колледжа.

з.з Филиал может осуществлять предпринимательскую и иную

приносяЩую дохОд деятеJIьностЬ постольку, поскольку это сJIужит целям и

видам деятельности, ради которых он создан
з,4 Щля реализации основных целей Филиал имеет право:

- разрабатывать и утверждать расписание занятий;
- утверждать режим работы Филиала;
- вносить в Колледж предложения о структуре и объемах (контрольных

чифрах) гIриема обучающихся по специальностям, профессиям, видам и
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имущественных оргаFIах ;

- обеспечивает выполнение плана приема студентов;
- утверждает графики работы и расписания занятий;
- распределяет обязанности между работниками Филиала;
- осуществляет подбор и представляет на утверждение директору

Колледжа лиц, претендующих на занятие должности в Филиале;
- ходатайствует перед директором колледжа об установлении

работникам Филиала надбавок и доплат;
- представляет отчет о деятельности филиала.
6.3 ЗаВеДУЮщий Филиалом назначается (принимается на работу) и

освобождается от должности (увольняется) приказом директора Колледжа.
6.4 ЗавеДующий ФилиалоМ несет ответственность за все стороны

деятельности Филиала в том числе:
качество подготовки специыIистов, соблюдение требований oxpaцbi

груда и пожарной безопасности.
6.5 Органами самоупр€}вления Филиала является Педагогический совет

ФИЛИаЛаl Др}Гие органы, действующие на основании соответствующих

Положений.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.1УЧастниками образовательного процесса в Филиале является
обl^rающиеQя (студенты, слушатели), родители (законные представители)
студентов и работники Филиала.

7.2ВСе ГраЖДане, участвующие своим трудом в деятельности Филиала
составляют коллектив Филиала.

ТРУлОвые отношения работников Филиала регулируютая трудовым
договором, условия которого не могут противоречить законодательству
Российской Федерации о труде.

Назначение и увольнение работников Филиала осуществляются
ДИРеКТОРОМ Колледжа в соответствии с деЙствующим законодательством.

7.3 ПрикаЗом директора Колледжа на преподавателей может быть
ВОЗлоЖеНо руководство предметной (цикловой) комиссией, заведование
1^rебным кабинетом и лабораториями по соответствующим дисциплинам,
кJIассное руководство.

7.4За Успехи в учебной, методической, воспитателъной работе и
ЛРУГОЙ ДеяТельности для работников Филиала могут устанавливаться
РаЗЛИЧНЬiе формы морального и матери€tJIьного цоощрения: благодарности,
премии, ценные подарки, представление к награждению ведомственными и
правительственными наградами и т.д.

7.5 Студенты Филиалы имеют право на:
- бесплатное пользование библиотечно информационными

оесурсами библиотеки Филиала;
- гIолучеFIие дополнительных (в том числе платных) образовательных

r. слуг;



- На ПООЩРеНИе За ДОсТиЖения в учебе, труде и общественноЙ жизни;
- ДРУГИе ПРаВа, ПРеДУСМОТренные деЙствующим законодательством.
7.6 Обучающиеая Филиала обязаны:
- СОблюДать Устав Колледжа, настоящее Положение и принятые в

соответствии с ними локальные акты;
- добросовестно учиться, выполнять учебные задания;
- бережно относится к имуществу Филиала;
- УВаЖать честь и достоинство других участников образовательного

процесса;
- В Установленные сроки проходить промежуточную аттестацию в

соответствии с учебным планом по завершению изучения теоретических
ДИСЦиПлИн и очередного этапа обучения, и итоговую аттестацию, 11о

завершению курса обучения в Колледже.
7,7 За невыполнение учебного плана

ус],ановленные
неуважительной
уставом

сроки

колледжа, и нарушение правил внутреннего распорядка к студентам
применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из колледжа.

7.8 Щисциплинарные взыскания н€Lлагаются директором
колледжа в соответствии с Уставом Колледжа.
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8. пЕрЕчЕнь ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВО
РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

8.1.Локальными актами, регламентирующими деятельность Филиала,
являются:

- приказы и распоряжения директора Колледжа;
решения органов самоуправления;

_ положения;
_ должностные инструкциии другие.
8.2 Локальные акты Филиала не могут противоречить Уставу

колледжа, локальным актам, принимаемым Колледжем и настоящему
Положению.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

9.1 Реорганизация Филиала или ликвидация Филиала может быть
осуществлена собственником или по решению суда.

по специальности в
IIо

причине, I{евыполнение обязанностей, предусмотренных



10. порядок внЕсЕния измЕнЕний и дополншний в
НАСТОЯIЦЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10.1 Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

рассматривается на Совете Itолледжа и вступает в силу с момента из
\,тверждения директором Колледжа.

РАЗРАБОТАЛ: о.В. Котова
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