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I.НАЗНАЧЕНИЕ

Щанное положение о Белорецком филиале ГАПОУ Башкирский колледж

архитекту|ы, строительства и коммун€tльного хозяйства (далее - Филиал)

регулирует порядок деятельности Филиала.

2. оБIциЕ положЕниrI

2.1. Белорецкий филиал ГАПОУ БАСК создан Приказом Министерства

образования Республики Башкортостан М 94 от 30.01.2018г. во исполнение

Распоряжения Правительства Республики Башкортостан Jф32- р от 24.0|.2018г.

2,2Новая редакция Положения подготовлена и принята в связи с иЗменениеМ

названия образовательного учреждения.
2.3. ОфичиаJIьное наименование Филиала:

Полное: Белорецкий филиал ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,

строительства и коммун€[льного хозяйства.

2.4. Место нахождения филиала: 453500, Россия, Республика Башкортостан,

г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.53.
2.5.Филиал явJIяется обособленным подразделением ГАПОУ БашкирСкии

колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (Далее

Колледж).
2.6. Филиал приобрел права обособленного подразделения с момента его

государственной регистрации.
2.7. Филиал имеет закрепленное имущество, штампы и бланки со своим

наименованием.
2.8, Филиал приобретает право на образовательную деятельность с момента

выдачи ему лицензии.
2,9. Филиал проходит лицензирQвание и государственную аккредитацию в

порядке, установленном Законами Россииской Федерации и Республики

Башкортостан коб образовании).
2.10, Филиал может иметь в своей структуре отделения,

подготовительные курсы и другие подрЕвделения.

2.11 Филиал в своей деятельности руководствуется КонституиеЙ РоссиЙскоЙ

Федерации, Конституцией Реопублики Башкортостан, федераJТЁными законами,

законами РеспубликиБашкортостан, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации и Президента Республики



Башкортостан, постановпениями и распоряжениями Правительства

РоссийскойФедерациии Правительства Республики Баlдкорrо8lur, иными

нормативными правовыми актами, законаryIи РоссиискоЙ Федерации И

Республики Башкортостан , Типовым положением об образовательноМ

учреждении среднего профессионыIьного образования (среднем специсtльном

учебном заведении), Типовым попожением о филиалах государственных

образовательных учреждении среднего профессион€tльного образования,

Уставом ГАПОУ Башкирский Йлледж архитектуры, строительства и

коммунальног0 хозяЙOтва, а такж9 наOтOящим ПолOжениом,

3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1Филиал создаёт необходимые условия для удовлетворения
потребности личности в получении среднего профессион€tльного образов аНИЯ.

При реализации профессионаJIьных образовательных программ целями
деятельности Филиала являются :

а) интеллекту€tльное, культурное и нравственное развитие личности
посрядством получения пр о ф ессион€tльного о бр аз ов ания;
б)уловлетворение потребностей общества в специаJIистах со средним

профессионаJIьным образованием ;

в)формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,

развития ответственности, самостоятельности и творческоЙ актиВности.
3.2Щля достижения целеи своеи деятельности Филиал осуществляер

следующие виды деятельности:
-ре€Lлизациюосновныхпрофессион€шьных программ среднего
профессионаJIьного образов ания (базового и повыЁIенного уровня) ;

_ оказание дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг
услуг по зак€ву физических и юридических лиц (обучение по дополнителЬныМ
образовательным программам, преподавание специ€lльных 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 обучающихQя по

договорам с юридическими и (или) физическими лицаМи на подготоВкУ
специ€Lлистов с полным возмещением затрат на обучение сверх устаноВленНых
задании по приему студентов, в рамках лицензии;

_ осуществление иной деятельности, не запрещеннои законодательстВоМ
Российской Федерации предусмотренной Уставом Колледжа.

З.3 Филиал может осуществлять предпринимательскую и ИнУЮ

приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит целям и



- разрабатывать и утверждать расписание занятии;
- утверждать режим работы Филиала;
_ вносить в Копледж предJIожения о структуре и объемах (конТрОЛЬНЫХ

цифрах)приема обучающихся по специ€Lпьностям, профессиям,
3.5. Филиал обязан:
- неукоснительно и в полном объёме выполнять задачи, обусловленные

настоящим Положением;
-создавать для своих работников безопасные усповия труда;

- нести ответственноýть за сохранность и использование в установленном
порядке документов (управленческих, финансово- хозяиственных, по лИЧНОМУ

составу и др.);
-отчитываться о резупьтатах деятельности в порядке и сроки,

установленные КолледжЪм.

4. имущЕство ФилиАлА

4.1 Колледж для осуществления деятельности Филиала наделяет его

имуществом, которое является государственной собственностью Республики
Башкортостан

4.2При осуществпении права оперативного управления имуЩествоМ
Филиал обязан:

-эффективно использовать имущество;
-обеспечивать сохранность и использование имущества по целевомУ
назначению;
- не допускать ухудшения технического состояния иМУЩеСТВа (ЭТО

требования не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

износом данного имущества в процессе эксплуатации).

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1 Величина и структура приёма студентов на обучение в Филиале за

счет средств бюджета Республики Башкортостан определяются
колледжем в рамках контрольных ежегодно устанавливаемых
Колледжу учредителем.

количество мест дпя приема студентов за счет собственных средств и

средств организации, направивших их на обучение, определяется Филиалу

колледжем в рамках предельного контингента студентов, установленного
лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

5.2 Прием студентов осуществляется в соответствии с Правилами приема

в Колледж.



5.3 Организацию приема студентов осуществляет приёмная

комиссия, созданная в порядке, определяемом правилаNIи пРИёМа В КОЛЛеДЖ.

5.4 Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется прик€Lзом

директора Колледжа.

б.оргАны упрАвлЕния ФилиАлом

управление Филиалом по всем направлениям его деятельности
осуществляет прошедший соответствующую аттестацию заведующий.

Заведующий ФилиаJIом:
- обеспечивает функционирование филиала;
_ по доверенности директора Колпедж а действует от имеНи ФилИаЛа,

представляет инйресы во всех организациях, государствеННыХ

и имущественных органах;
- обеспечивает выполнение-пilана приема студентов;
- утверждает графики раОоты и расписания занятии;
- распределяет обязанности между работниками Филиала;
- осуществляет подбор
директору Колледжа лиц,

Филиале;
-ходатайствует переддиректоромколледжа об

работникам Филиала надбавок и доплат;
- представпяет отчет о деятельности филиала.
6.3 Заведующий Филиалом нЕвначается (принимается на работу) и

освобождается от должности (увольняется) прикЕlзом директора КОПЛеДЖа.

б.4Заведующий Филиалом несетответственность за все стороны

деятелъности Филиала в том числе:
_ качество подготовки специ€Lлистов, соблюдение требований охраны

безопасности.
Органами самоуправления Филиала является ПедагогиЧескии СОВеТ

Филиала, действующие на основаниисоответствующих Положений.

7. прАвА и ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7.t Участниками образовательного процесса в Филиале является

обучающиеся (студенты, слушатели), родители (законные представители)
студентов и работники Филиала.

договором, условия которого не могут
Российской Федерации о труде.

Трудовые отношения работников Филиала регулируются трудовым
, противоречить законодательству

и представляет на утверждение
претендующих на занятие должности в

установлении



назначение и увольнение работников Филиала осуцIествляются

директором Колледжа в соответс твии с действующим законодательством.
7.з. Прик€вом директора Колледжа на преподавателей может быть возложено

руководство предметнои (цикловой) комиссией, заведование учебным
кабинетом и лабораториями по соответствующим дисциплинам, классное

в учебной, плетодическои, воспитательнои работе и другой
для работников Филиала могут устанавливаться

различные формы мор€tльного И матери€tльного поощрения: благодарности,
премии, ценные подарки2 представление к награждению ведомственными И

правительственными наградами и т.д.
7.5 Студенты Фили€Lлы имеют право на:

- бесплатное пользование. библиотечно

ресурсами библиотеки ФиfiиаЛа;
информационными

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных

услуг;
- на поощрение за достижения в учебе, труде и общественной жИЗНИ;

- другие права, предусмотренные деиствующим законодательством.
7.6 Обучающиеся Филиала обязаны:
- соблюдать Устав Колпеджа, настоящее Положение
- добросовестно учиться, выполнять учебные задания;
- бережно относится к имуществу Филиала;
- уважать честь и достоинство Других участников образовательного
процесса;
- в установленные_ сроки проходить промежуточную ашестацию В

соотжтствии с учебным планQМ по завершению изученил теоретических

дисциплин и очередного, этапа обучения, и итоговую ашеСТаЦИЮ, ПО

завершению курса обучения в Колледже.
7.7 За невыполнение учебного плана по специаJIьности в

установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение

обязанностей, предусмотренных уставом колледжа и нарушение правил

внутреннего распорядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания

вплодь до отчисления из колледжа.
7.8Дисциплинарные взыскаиия нЕLлагаются директором

колледжа в соответктвии с Уставом Колледжа.

8. пЕрЕчЕ,пь видов ЛОКАЛЬНЫХ Актов,
РЕГЛАIЧIЕНТИРУЮ ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ ФИЛИАЛА

8.1.Локальными актами, регламентирующими деятельность Филиала,

являются:
-приказы и распоряжения директора Колледжа;
- решения органов самоуправления;

руководство.
7.4. За успехи

деятельности



- положения;
- должностные инструкции и другие.
8.2 Локальные актыЪилиЕLпа не моryт противоречить Уставу колледжа,

локальным актам, принимаемым Колледжем и настоящему Положению.

9. РЕОРГАНИЗАЦНЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
9.1. Реорганизация филиала или ликвидация Филиала NIожет быть

осуществлена собственником или по решению суда.

10. ПОРШОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Изменения и допопнения, вносимые в настоящее Положение,

рассматр""ч.r"я'"ч Совете Колледжа и вступает в силу с момента иХ

утверждения директором Колледжа.
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