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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную 

деятельность филиала бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» (далее по тексту - филиал).  

1.2. Филиал создан приказом директора бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебесский политехникум»  от 

16.05.2014г. №32-од «Об открытии филиала бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебесский политехникум» в п. 

Кез», по согласованию с Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

Главой муниципального образования «Кезский район». 

1.3. Полное наименование филиала -  филиал бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебесский политехникум», 

сокращенное наименование: филиал БПОУ УР «Дебесский политехникум».  

1.4. Место нахождения филиала:427580, Удмуртская Республика, п. Кез, ул. Кирова, 

д.16.  

1.5. Положение о филиале утверждается приказом руководителя политехникума.  

1.6. Филиал является обособленным структурным подразделением бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский 

политехникум», не является юридическим лицом, и действует в соответствии с 

Положением о филиале бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Дебесский политехникум»  (далее - Положение о филиале).  

1.7. Имущество филиала учитывается на балансе политехникума. 

1.8. Политехникум несет ответственность за деятельность   филиала.  

1.9. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

заведующий филиалом, который назначается руководителем политехникума и действует от 

имени политехникума на основании доверенности, выданной руководителем 

политехникума. 

1.10. В своей деятельности филиал руководствуется Уставом политехникума и 

настоящим Положением о филиале.  

1.11. Филиал ведёт образовательную деятельность, со дня выдачи уполномоченным 

органом лицензии на осуществление образовательной деятельности в филиале.  

 

 

 



2. Предмет, цели и виды деятельности филиала 

 

2.1. Предметом деятельности филиала является реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.2. Целями деятельности филиала являются: 

- подготовка квалифицированных рабочих, служащих по всем основным 

направлениям полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства;  

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

2.3. Для достижения поставленных целей филиал реализует следующие основные 

виды деятельности: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

2) реализация основных программ профессионального обучения – программ 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

3) реализация основных программ профессионального обучения – программ 

переподготовки рабочих, служащих; 

4) реализация основных программ профессионального обучения – программ 

повышения квалификации рабочих, служащих; 

5) реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

2.4. Филиал осуществляет следующие иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности: 

1) оказывает  платные  образовательные  услуги,  в соответствии с лицензией: 

- по программам дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения; 

2) проводит конференции, семинары, выставки; 

3) организует и проводит культурно–массовые мероприятия по организации отдыха 

и развитию туризма и спорта; 

4) издает и реализует печатную продукцию, учебные фильмы, слайды, электронные 

учебники и другие учебно-методические материалы, способствующие повышению 

качества подготовки специалистов; 

5) осуществляет услуги учебно–производственных мастерских; 

6) выращивает овощи и плодово-ягодные культуры; 

7) оказывает услуги по грузоперевозкам и посредническим услугам;   

8) сдает имущество в аренду в соответствии с законодательством и Уставом 

политехникума; 

9) реализует собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые и 

оказываемые филиалом. 

2.5. Основными задачами деятельности филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со средним 

профессиональным образованием;  

- формирование у обучающихся в филиале гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг; 



 - содействие трудоустройству выпускников филиала путем развития договорных 

отношений с организациями; 

2.6. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением о филиале и Уставом политехникума. 

 

3. Функции и полномочия политехникума по отношению к филиалу 

 

3.1. Политехникум в отношении филиала осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

3.1.1. Определяет основные направления деятельности филиала. 

3.1.2. Утверждает Положение о филиале и вносимые в него изменения. 

3.1.3. Заключает и прекращает трудовой договор с заведующим филиалом.  

3.1.4. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности филиала, 

оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания.   

3.1.5. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности филиала и об использовании закрепленного за ним имущества, находящегося 

в государственной собственности Удмуртской Республики (далее - имущество), в 

соответствии с общими требованиями, установленными законодательством. 

3.1.6. Определяет структуру филиала.  

3.1.7. Осуществляет контроль за образовательной и административно-хозяйственной 

деятельностью филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Удмуртской Республики. 

3.1.8. Назначает на должность и освобождает от должности работников филиала.  

3.1.9. Заключает и прекращает трудовые договоры с работниками филиала.  

3.1.10. Осуществляет иные функции и полномочия, установленные федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Удмуртской Республики и иными 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. 
 

4. Организация деятельности и управление филиалом 

 

4.1. Филиал, как структурное подразделение политехникума, несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:  

- невыполнение функций, определенных настоящим Положением о филиале и 

Уставом политехникума;  

- реализацию не в полном объеме основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с утвержденными учебными планами; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся;  

- жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников филиала;  

- нарушение прав и свобод обучающихся и сотрудников филиала;  

- иные показатели деятельности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Удмуртской Республики, Уставом  политехникума, другими нормативными 

актами.  

4.2. В филиале действует следующий порядок приема граждан:  

4.2.1. Объём и структура приёма обучающихся в филиал на обучение за счёт средств 

бюджета Удмуртской Республики определяется в соответствии с государственным 

заданием (контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Учредителем.  



4.2.2. Правила приема ежегодно разрабатываются и утверждаются политехникумом 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно. Правила 

приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 

граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям среднего профессионального образования 

(далее - образовательные программы) в филиал на соответствующий год, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, порядку приема, 

устанавливаемому Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

правилам приема, определяемым политехникумом.  

4.2.3. В филиале предусматриваются в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр) места для приёма граждан на основе договоров с государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями-работодателями в целях 

содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

4.2.4. При приёме филиал обязан ознакомить поступающих и их родителей 

(законных представителей) с Уставом политехникума, настоящим Положением о филиале, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации по каждой из профессий, дающим право на выдачу  

документа о среднем профессиональном образовании и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в филиале.  

4.2.5. Отношения по приёму в филиал, не оговоренные настоящим Положением о 

филиале, определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики, иным законодательством Российской Федерации, Правилами 

приема в БПОУ УР «Дебёсский политехникум» и Уставом политехникума.  

4.3. Права и обязанности обучающихся в филиале определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом политехникума, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и иными локальными нормативными актами политехникума по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

4.4. Отношения работников филиала и администрации политехникума регулируются 

трудовым законодательством, в том числе коллективным договором, условия которого не 

могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.  

4.5. Права, обязанности и ответственность сотрудников филиала регламентируются 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами политехникума в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.6. Учебная нагрузка педагогического работника филиала определяется согласно 

нормативному правовому акту, утверждаемому Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

4.7. Родители (законные представители) имеют право:  

- защищать законные права и интересы ребенка;  

- получать исчерпывающую информацию об организации образовательного 

процесса в филиале; 

- на обучение, охрану жизни и здоровья своих детей;  

- на тактичное и доброжелательное отношение педагогов и обслуживающего 

персонала филиала;  

- совместно с детьми выбирать виды деятельности, существующие в филиале;  

- принимать участие в мероприятиях, проводимых в филиале.  

4.7.1. Родители (законные представители) имеют иные права, предусмотренные 

действующим законодательством.  

4.8. Родители (законные представители) обязаны:  

- выполнять требования Устава политехникума, Положения о филиале;  



- соблюдать нормы СанПиН;  

- нести ответственность за воспитание детей;  

- уважать права работников филиала и других участников образовательного 

процесса;  

- нести материальную ответственность за порчу имущества политехникума 

(филиала) их детьми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

4.8.1. Родители (законные представители) выполняют иные обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством.  

4.9. Трудовой коллектив филиала составляют граждане, участвующие в 

деятельности филиала на основе трудового договора, заключенного с политехникумом. 

Трудовые отношения работников филиала регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами политехникума, 

должностными инструкциями. 

4.10. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники филиала несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 

5. Финансовое обеспечение и имущество Филиала  
 

5.1. Финансовое обеспечение деятельности филиала, в том числе образовательной 

деятельности в части реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с ежегодными 

государственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе государственного задания 

политехникума.  

5.2. Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также за счет 

добровольных пожертвований, доходов от оказания платных образовательных услуг, а 

также иных доходов, поступивших в рамках действующего законодательства.  

5.3. Политехникум наделяет филиал необходимым для осуществления его 

деятельности имуществом, которое учитывается на балансе политехникума. Филиал 

использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Уставом политехникума. При ликвидации 

филиала имущество, оставшееся после завершения ликвидационных процедур, сохраняется 

на праве оперативного управления за политехникумом, используется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

5.4. Заведующий филиалом, несет персональную ответственность за наличие 

необоснованного (несогласованного с руководителем политехникума) перерасхода 

денежных средств по оплате коммунальных расходов,  услуг в филиале. 

 5.5. Заведующий филиалом несет персональную ответственность за использование 

основных средств, находящихся на праве оперативного управления, а также прочих 

вверенных товарно-материальных ценностей. Не допускается использование сотрудниками 

филиала вышеуказанных ценностей в личных целях. 

 5.6. Филиал владеет, пользуется закреплённым за ним имуществом в соответствии 

с его назначением. Филиал обязан эффективно использовать закреплённое имущество и 

обеспечить его сохранность. Имущество, закреплённое за филиалом, может быть изъято 

согласно приказу руководителя политехникума.  

5.7. Филиал обеспечивает учет, сохранность, своевременный контроль и подготовку 

документов, образовавшихся в процессе его деятельности к передаче на хранение в 

архивные органы Удмуртской Республики.  

5.8. Должностные лица филиала несут установленную законодательством РФ 

дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за искажение отчетности.  



5.9. Заведующий филиалом в целях правильности и своевременности расчетов 

работников филиала, контролирует своевременность предоставления в бухгалтерию 

политехникума табеля учета рабочего времени работников, графиков сменности, проектов 

приказов о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, учебного отпуска, 

командировках, заявлений работников на прием, увольнение, предоставление 

административных отпусков, своевременное уведомление о временной 

нетрудоспособности работников и ее окончании.  

5.10. При увольнении работников филиала, заведующий филиалом обязан 

организовать работу по передаче товарно-материальных ценностей в письменной форме, 

согласно предоставленных данных бухгалтерией политехникума. 

 

6.  Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению о филиале принимаются и 

утверждаются руководителем политехникума. 


