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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федерального закона от 26.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 

обособленного структурного подразделения областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» (далее - колледж), расположенное вне места его 

нахождения. 

1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом колледжа. 

1.3. Положение о филиале колледжа утверждается директором 

колледжа. 

1.4. Филиал не является юридическим лицом. 

1.5. Полное официальное наименование филиала колледжа: Филиал 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Железногорский политехнический колледж» в поселке им. Карла 

Либкнехта. Сокращённое наименование: Филиал ОБПОУ «Железногорский 

ПК». 

1.6. Место нахождения филиала: 307240, Российская Федерация, 

Курская область, Курчатовский район, пос. им. Карла Либкнехта,  ул. 

Пушкина, д. 6 . 

1.7. Основными задачами Филиала являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- формирование у обучающихся в Филиале гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал, осуществляет образовательную деятельность по 

различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 

2.2. Филиал проходит лицензирование и государственную   

аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации». 



2.3. Организацию приема в филиал осуществляет приемная комиссия 

колледжа в порядке, определяемом правилами приема в колледж. 

Зачисление в состав студентов филиала осуществляется приказом 

директора колледжа.  

2.4. Величина и структура приема студентов на обучение в филиале за 

счет бюджета субъекта Российской  Федерации  определяются колледжем в 

рамках контрольных цифр и ежегодно устанавливаются колледжу 

учредителем. 

2.5. В документах о среднем профессиональном образовании (диплом о 

среднем профессиональном образовании, академическая справка) 

наименование филиала не указывается. 

2.6. Филиал осуществляет функции по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также может 

заниматься иной деятельностью в соответствии с локальными актами 

колледжа. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим положением и 

уставом колледжа. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий 

филиалом, назначаемый приказом директора колледжа. 

3.2. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

доверенности, выданной от имени колледжа, за подписью директора 

колледжа или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами, с приложением печати колледжа. 

3.3. Заведующий филиалом: 

- обеспечивает функционирование филиала; 

- представляет филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

- представляет отчет о деятельности филиала в колледж. 

 

4.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

4.1. Филиал использует в целях обеспечения образовательной 

деятельности в соответствии с Положением о Филиале и Уставом колледжа 

здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и 

иного назначения, находящееся на балансе колледжа. 

4.2. Филиал использует имущество, переданное ему колледжем, и несет 

ответственность перед ним за сохранность и эффективное использование. 

Филиал не вправе самостоятельно совершать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение или обременение имущества, в 



том числе самостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в залог, передавать 

во временное пользование. 

4.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закрепленного за Филиалом осуществляет колледж в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

4.4. Финансирование деятельности Филиала Колледжа осуществляется 

за счет: 

 средств областного бюджета, выделяемых для обеспечения 

реализации образовательных программ, поддержания и развития 

материально-технической базы; 

 средств, поступающих от осуществления платной образовательной 

деятельности; 

 средств, получаемых от осуществления уставной деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц; 

 других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Заведующий Филиалом представляет в Колледж статистическую и 

иную отчетность и несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за ее достоверность. 

5.2. В Филиале осуществляется делопроизводство, регистрация 

входящей и исходящей корреспонденции, ведение служебной переписки, а 

также учет и хранение документов в соответствии с требованиями к 

делопроизводству. 

 

 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Филиал реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Решение о ликвидации филиала принимается, учредителем на 

основании ходатайства колледжа. 

6.3. Ликвидация Филиала осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной органом, принявшим решение о ликвидации. 
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