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Дата введения – 2014 – 11 – 07 
 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение действует на основании устава колледжа, Феде-
рального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

1.2 Филиал Автономного профессионального образовательного учреждения 
Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический колледжа»         
в г. Можга (далее – Филиал колледжа) является обособленным образовательным 
подразделением колледжа, реализующим основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования базового уровня. 

Полное официальное наименование Филиала колледжа: Филиал автономного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижев-
ский промышленно-экономический колледж» в г. Можга. Сокращенное наименова-
ние: АПОУ «ИПЭК» Можгинский филиал. 

1.3 Филиал создан  в соответствии с приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 17.04.2001 г. № 1721. 

1.4 Место нахождения: 
427760, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Фалалеева, д. 14. 
1.5 Филиал колледжа не является юридическим лицом, имеет круглую печать 

со своим наименованием, штампы, бланки.  
1.6 Филиал колледжа зарегистрирован по месту нахождения. 
1.7 Филиал колледжа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами 
и иными нормативными актами Удмуртской Республики.  

1.8 Лицензирование и государственная аккредитация Филиала колледжа осу-
ществляется  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Филиал колледжа получает право на ведение образовательной деятельности  
и льготы, установленные законодательствами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики, с момента выдачи ему лицензии. 

1.9 В Филиале колледжа не допускается создание и деятельность организа-
ционных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций. 

1.10 Деятельность Филиала колледжа осуществляется на принципах демокра-
тии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, сво-
бодного развития личности, автономности и светского характера образования. 

1.11 Филиал колледжа может иметь учебные кабинеты и лаборатории, учебные 
и учебно-производственные мастерские, подразделения дополнительного профес-
сионального образования и другие.  

 
2    Сфера действия 

 

Настоящее положение действительно для директора колледжа, главного бух-
галтера колледжа и работников Филиала колледжа. 
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3 Цель создания и виды деятельности филиала 

 

3.1 Целями создания  Филиала колледжа являются: 

− удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального обра-
зования; 

− удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним про-
фессиональным образованием; 

− формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостотельности и творческой активности; 

− сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 

3.2 Для достижения целей  Филиал колледжа осуществляет образовательные 
услуги по основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования базового уровня в соответствии с  федеральными 
государственными образовательными  стандартами и перечнем специальностей. 

3.3 Филиал вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие 
доход: 

− реализация основных профессиональных образовательных программ по по 
подготовке специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
и перечнями специальностей; 

− реализпация дополнительных профессионапльных программ – программ 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки. 

− проведение краткосрочных образовательных курсов; 

− подготовительные курсы для поступающих в филиал колледжа; 

− проведение конференций, семинаров, выставок; 

− производство и реализация учебно-методической, методической, 
программной (на электронных носителях) продукции, видеопродукции; 

− консультационная, маркетинговая, рекламная и информационная; 

− научно-исследовательская, опытно-конструкторская, инновационная; 

− иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством. 
Виды деятельности, которые подвергаются лицензированию, осуществляются 

с момента получения соответствующих лицензий.  
 

4 Прием  в  филиал  колледжа 

 
4.1 Объем и структура приема студентов в Филиал колледжа за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики определяется колледжем на основании заданий 
(контрольных цифр), устанавливаемыми ежегодно Учредителем колледжа. 

4.2  Прием на обучение в филиал колледжа осуществляется в соответствии с 
ПР-1 «Правила приема в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический 

колледж». 
Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения устанав-

ливаются  федеральным органом управления образованием. 
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4.3 Прием на подготовительные курсы осуществляется на платной основе на 
основании заявления и заключенного договора. Слушатели подготовительных кур-
сов зачисляются в Филиал колледжа на общих основаниях. 

4.4 Зачисление в состав студентов Филиала колледжа производится после 
представления  документа об образовании. После зачисления на каждого студента 
Филиала колледжа формируется личное дело. 

 
5 Образовательная деятельность филиала 

 
5.1 Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Филиале колледжа (далее - ОПОП СПО) осваи-
ваются по очной и заочной формам обучения. 

5.2 Образовательный процесс в Филиале колледжа ведется на русском языке. 
5.3 В Филиале колледжа продолжительность обучения по ОПОП СПО уста-

навливается в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. 

5.4 В Филиале учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
рабочему учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Срок на-
чала учебного года может переноситься Филиалом колледжа по заочной форме обу-
чения  не более чем на 3 месяца.  

Не менее двух раз в течение полного учебного года для студентов устанавли-
ваются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зим-
ний период - не менее 2 недель. 

5.5 Организация образовательного процесса регламентируется ЛА-7 «Поло-

жение об организации учебного процесса в колледже», рабочими учебными 
планами, рабочими программами,  которые разрабатываются и утверждаются Фи-
лиалом на основе федеральных государственных образовательных стандартов, ба-
зисных учебных планов по специальностям и примерных программ учебных дисцип-
лин, графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий для каждой спе-
циальности, профессии и формы обучения. 

5.6 Студенты объединяются по специальностям и профессиям в учебные 
группы. Численность студентов в учебной группе в Филиале колледжа при финанси-
ровании подготовки за счет бюджетных средств по очной форме обучения составля-
ет 25 человек. При проведении лабораторных работ и практических занятий, учеб-
ных занятий по физической культуре и другим дисциплинам, перечень которых оп-
ределяется Филиалом колледжа,  а  также  при выполнении курсовой работы (курсо-
вого проекта) и учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы чис-
ленностью не менее 8 человек.  

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется куратором. 

5.7 Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, 
учебную и производственную практику, воспитательную работу со студентами. 

5.8 В Филиале устанавливаются следующие  основные виды  учебных заня-
тий:   урок, лекция, семинар, практическое  занятие, лабораторная работа, контроль-
ная    работа, консультация, самостоятельная работа, выполнение курсовой работы 
(курсового проекта), выполнение   выпускной квалификационной   работы (диплом-
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ного проекта, дипломной работы), а также могут проводиться другие виды учебных 
занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. В Филиале устанавливается 6-дневная рабочая неделя 
для педагогических работников и студентов и 5-дневная рабочая неделя для ос-
тальных работников. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями препода-
вателя с обучающимися не должна превышать 36 академических часов. Максималь-
ная нагрузка студентов в период теоретического обучения не должна превышать 54 
часов в неделю и включает все виды учебной работы студента в Филиале и вне его. 
Заочная форма – 160 академических часов в год. 

5.9 Производственная практика по профилю специальности и преддипломная 
практика студентов Филиала колледжа организуется на основании ЛА-8 «Положе-
ние о практике студентов колледжа» и проводится, как правило, на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях на основе договоров. 

5.10 Порядок текущего контроля знаний, система оценок, формы, порядок и пе-
риодичность промежуточной аттестации студентов определяется Филиалом коллед-
жа.  

Филиал колледжа оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обу-
чающихся и итоговой аттестации выпускников. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов по 
очной и заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном году, а коли-
чество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физи-
ческой культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной атте-
стации студентов при обучении по сокращенным или ускоренным образовательным 
программам среднего профессионального образования по очной и заочной формам 
устанавливается Филиалом. 

5.11 Студентам, не согласным с оценкой, полученной по результатам текущего 
контроля знаний или  промежуточной аттестации, предоставляется право пересдачи 
экзаменов. 

5.12 Государственная итоговая аттестация выпускников Филиала осуществля-
ется государственными экзаменационными комиссиями.  

5.13 Выпускникам, освоившим ОПОП СПО в полном объеме и прошедшим го-
сударственную итоговую аттестацию,  выдается диплом государственного образца о 
среднем профессиональном образовании. 

Знания и умения выпускников определяются отметками "отлично" ("5"), "хоро-
шо" ("4"), "удовлетворительно" ("3"), "зачтено" ("зачет"), которые указываются в при-
ложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

5.14 Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее, чем по 75 % дисциплин 
учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все ус-
тановленные федеральным государственным образовательным стандартом виды 
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, с 
оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. 

5.15 Воспитательные задачи Филиала, вытекающие из гуманистического харак-
тера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совме-
стной учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельно-
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сти обучающихся, руководителей, преподавателей, мастеров производственного 
обучения, специалистов учреждений, предприятий. 

5.16 Для решения задач информационно-методического обеспечения образо-
вательного процесса в Филиале создаются цикловые комиссии дисциплин. 

5.17 Лицу, отчисленному из Филиала, выдается академическая справка уста-
новленного образца, отражающая объем и содержание полученного образования по 
результатам промежуточных аттестаций. 

5.18 Формы документов государственного образца  о среднем профессиональ-
ном образовании, а также порядок их заполнения и выдачи утверждаются феде-
ральным органом управления образованием. 

5.19 Документ об образовании, представленный при поступлении в Филиал, 
выдается из личного дела лицу, окончившему Филиал колледжа или выбывшему до 
окончания Филиала, по его заявлению. При  этом   в  личном  деле  остается  заве-
ренная  копия  документа  об образовании. 

 

6 Управление филиалом 

 
6.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и Удмуртской Республики. 
6.2 Положение о Филиале разрабатывается и принимается Советом коллед-

жа. Положение утверждается и вводится в действие приказом директора колледжа. 
6.3 Филиал возглавляет заведующий, который назначается и освобождается 

от должности директором колледжа путем заключения с ним трудового договора, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4 Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов, связанных с обра-
зовательным процессом в колледже действует педагогический совет, объединяю-
щий педагогических и других работников колледжа. Деятельность педагогического 
совета определяется ЛА-6 «Положение о педагогическом совете колледжа». 

6.5 Для решения вопросов организации обучения, воспитания, внеучебной 
деятельности студентов в Филиале создается инициативная, самодеятельная фор-
ма студенческого самоуправления - студенческий Совет. Деятельность Совета оп-
ределяется ЛА-22 «Положение о студенческом совете колледжа».  
 

7 Обучающиеся филиала колледжа 

 
7.1 К   обучающимся Филиала колледжа относятся студенты и слушатели. 
Студентом Филиала колледжа (далее - студент) является лицо, зачисленное 

приказом директора колледжа для обучения по основным профессиональным обра-
зовательным программам среднего профессионального образования. 

Слушателем Филиала колледжа (далее - слушатель) является лицо, зачислен-
ное приказом директора колледжа для обучения на подготовительных курсах или 
освоения дополнительной профессиональной образовательной программы. 

Правовое положение слушателя в части получения образовательных услуг со-
ответствует статусу студента соответствующей формы обучения. 

7.2 Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы сту-
денческого билета и зачетной книжки устанавливаются и утверждаются органами 
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управления образованием Российской Федерации. 
7.3 Студенты, обучающиеся по заочной форме получения образования, могут 

совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными  за-
конодательствами  Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

7.4 Студенты имеют право: 

− обучаться в рамках федеральных государственных образовательных стан-

дартов по индивидуальным учебным планам; 

− участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Филиала кол-

леджа; 

− обжаловать приказы и распоряжения руководства Филиала колледжа в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке; 

− бесплатно пользоваться в Филиале колледжа библиотекой, информацион-
ными фондами; 

− на предоставление академического отпуска на срок до 1 года по медицин-
ским показаниям и в других исключительных случаях на основании медицинского за-
ключения или личного заявления; 

− на перевод с одной образовательной программы и (или) формы получения 
образования на другую; 

− на перевод в другое учреждение среднего профессионального образования 
при согласии этого учреждения; 

− на восстановление в Филиал колледжа, а также прием для продолжения 
обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении среднего профессиональ-
ного образования и отчисленного из него до окончания обучения, производится при 
наличии вакантных мест. 

7.5 Студенты обязаны: 

− выполнять требования основной профессиональной образовательной про-
граммы Филиала колледжа по срокам и объемам согласно учебным планам; 

− бережно относиться к имуществу Филиала колледжа; 

− выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка для обу-
чающихся колледжа. 

7.6 Студенты  очной формы обучения, получающие  среднее профессиональ-
ное образование  за счет бюджетных средств, в установленном порядке могут обес-
печиваться государственными академическими и (или) социальными стипендиями, 
материальной помощью. Порядок назначения и выплаты стипендий устанавливает-
ся ЛА-15 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах мате-
риальной поддержки студентов колледжа». Студенты вправе получать стипен-
дии,  выплачиваемые  физическими  или  юридическими лицами по договорам. 

Решение о назначении, лишении стипендии принимается стипендиальной ко-
миссией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с ЛА-15 «Положение 
о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов колледжа». 
7.7 За успехи в освоении основных профессиональных образовательных про-

грамм, в экспериментально-конструкторской и другой работе для студентов устанав-
ливаются различные формы морального поощрения. 

7.8 Филиал колледжа в соответствии с ЛА-17 «Положение о безопасности в 

колледже» организует и обеспечивает безопасные условия труда и учебы.  
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Допускается перевод студентов из других учреждений среднего профессио-
нального образования или из высшего учебного заведения в Филиал колледжа. 

7.9 За успехи в учебе, труде, общественной деятельности студенты могут 
быть поощрены. Решение о поощрении принимает  директор колледжа приказом по 
колледжу. 

Виды поощрений могут быть следующими: 

− благодарность; 

− награждение Почетной грамотой; 

− благодарственное письмо родителям; 

− награждение ценным подарком; 

− назначение повышенной стипендии; 

− назначение персональной, именной стипендии. 
7.10 Студент может быть отчислен из Филиала колледжа по собственному 

желанию, согласованному с родителями (законными представителями), в связи с 
призывом на военную службу, за невыполнение учебного плана по специальности в 
установленные сроки  по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, 
предусмотренных Уставом колледжа, систематическое нарушение Правил внутрен-
него распорядка для обучающихся. 

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время 
их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.  

7.11 За невыполнение или ненадлежащее выполнение студентами своих 
обязанностей, предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, на студента может быть наложено взыскание: 

− замечание; 

− выговор. 
7.12 В случае неоднократных грубых нарушений Устава Филиала к студен-

там, достигшим возраста 15 лет, может применяться крайняя мера педагогического 
воздействия - отчисление из Филиала. 

7.13 Отчисление студента из Филиала применяется, если меры воспита-
тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание студентов в Фи-
лиале оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 
права работников. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Филиала незамедлительно обязан проинформировать об отчислении студента 
его родителей (законных представителей) и органы местного самоуправления в те-
чение трех рабочих дней. 

Материалы заседания педагогического совета оформляются протоком. 
Решения педсовета об отчислении  студента из Филиала доводится до сведе-

ния родителей, педагогического и студенческого коллективов Филиала. 
7.14 Порядок и процедура отчисления или исключения из Филиала  коллед-

жа определяется ЛА-16 «Положение о движении контингента студентов кол-

леджа». 
7.15 В течение всего образовательного процесса Филиал колледжа взаимо-

действует с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 
учебы и воспитания путем проведения родительских собраний, собеседований.  
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8 Работники филиала колледжа 

 
8.1 К работникам Филиала колледжа относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и иной персонал. 
8.2 К педагогической деятельности в Филиале колледжа допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государствен-
ного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

К педагогической, а также трудовой  деятельности в Филиале колледжа не до-
пускаются лица, которым она запрещена приговором суда или медицинскими пока-
заниями. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний устанавливают-
ся законодательством Российской Федерации. Также к  педагогической и трудовой 
деятельности не допускаются лица,  имеющие или имевшие судимость, подвергаю-
щиеся  или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим ос-
нованиям) по отдельным видам преступлений. 

Назначение, прием, увольнение и трудовые отношения работников Филиала 
колледжа осуществляются согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и 
Федерального закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

8.3 Права и обязанности работников Филиала колледжа определяются законо-
дательством Российской Федерации, Уставом колледжа, ПР-2 «Правила внутрен-

него трудового распорядка для работников колледжа» и должностными инст-
рукциями. 

8.4 Работники Филиала колледжа имеют право: 

− защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

− участвовать  в  управлении Филиалом колледжа в порядке, определяемом 
Уставом; 

− избирать и быть избранными в Совет колледжа и другие выборные органы, 
участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Филиала колледжа, 
том  числе через органы самоуправления и общественные организации; 

− обжаловать  приказы  и распоряжения  руководства Филиала колледжа  в 
установленном  законодательством Российской Федерации порядке; 

− получать необходимое организационное, учебно-методическое и матери-
ально-техническое  обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно 
пользоваться библиотекой, информационными ресурсами, услугами подразделений 
Филиала колледжа. 

8.5 Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обу-
чения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

Не допускается применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающего-
ся. 

8.6 Работники Филиала колледжа обязаны соблюдать Устав колледжа, выпол-
нять ПР-2 «Правила внутреннего трудового распорядка для работников кол-

леджа», мероприятия, предусмотренные приказами директора колледжа, распоря-
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жениями руководителей подразделений, годовыми и месячными планами работы; 
строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на 
них должностные обязанности.  

Педагогические работники обязаны участвовать в реализации основных про-
фессиональных образовательных программ, обеспечивать высокую эффективность 
образовательного процесса, формировать у студентов профессиональные качества 
по избранной специальности, гражданскую позицию, способность к труду, развивать 
самостоятельность, инициативу, творческие способности студентов, систематически 
заниматься повышением своей квалификации. 

8.7 На преподавателей (с их согласия) приказом директора может быть возло-
жено руководство цикловой комиссией, заведование кабинетом или лабораторией 
по соответствующим предметам, кураторство (классное руководство).  

8.8 Педагогические и руководящие работники Филиала колледжа проходят ат-
тестацию в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения атте-
стации педагогических организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность», РИ.ОК.01-2012 «Аттестация педагогических и руководящих работников» и в 
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Удмуртской Рес-
публики. 

8.9 Педагогические работники в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, пользуются правами на сокращенную продолжительность 
рабочего времени, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, на получение дос-
рочной трудовой пенсии до достижения ими пенсионного возраста, другими права-
ми, социальными гарантиями и льготами. 

8.10 Увольнение штатных педагогических работников по инициативе админист-
рации, связанное с сокращением штатов, допускается только после окончания учеб-
ного года с обязательным соблюдением установленных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации правил. 

8.11 Филиал колледжа обязан: 

− обеспечивать работникам безопасные условия труда и нести в установлен-
ном порядке ответственность за вред, причиненный увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

− проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности; 

− проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда; 

− обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами 
коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами; 

− проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 
Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда, жизни и 

здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального страхования трудо-
вого коллектива Филиала колледжа и членов их семей решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.12 Повышение квалификации является служебной обязанностью специали-
стов. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  специалистов  
осуществляются  в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими  
нормативными правовыми актами в области дополнительного профессионального 
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образования. 
8.13 Руководство Филиала колледжа создает необходимые условия для повы-

шения квалификации работников. Повышение квалификации педагогических  работ-
ников проводится не реже одного раза в 3 года путем обучения и (или) стажировок в 
образовательных   учреждениях  дополнительного профессионального образования, 
в высших учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учрежде-
ниях и организациях, в том числе путем подготовки и защиты диссертаций и в иных 
формах. 

8.14 Педагогические работники Филиала колледжа не реже, чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года без оплаты или с полной или частичной оплатой при наличии 
финансовых средств колледжа. Данный отпуск предоставляется по личному заявле-
нию педагогического работника в порядке, устанавливаемом законодательством 
Российской Федерации. 

За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой 
уставной деятельности Филиала колледжа для работников устанавливаются раз-
личные формы морального и материального поощрения в соответствии с Положе-
ниями: ЛА-12 «Положение об оплате труда работников колледжа», ЛА-24 

«Положение о знаке отличия «Знак общественного признания». 

8.1 На работников учебных,  учебно-производственных, производственных 
мастерских и других подразделений Филиала колледжа распространяются льготы и 
преимущества, устанавливаемые для работников соответствующих производств. 
 

9 Имущество филиала 

 
9.1 За Филиалом колледжа в целях обеспечения образовательной деятельно-

сти в соответствии с Уставом в установленном порядке закрепляются на праве опе-
ративного управления оборудование и иное имущество, находящееся на балансе 
колледжа. 

Филиал колледжа не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться за-
крепленным за ним на праве оперативного управления имуществом. 

9.2 Имущественные и неимущественные права Филиала колледжа подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

10 Реорганизация и ликвидация филиала 

 

10.1 Реорганизация Филиала осуществляется по решению Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики на основании предложения колледжа в 
форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на усло-
виях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

10.2 Филиал может быть ликвидирован в порядке, установленном законода-
тельством, по решению Министерства образования и науки Удмуртской Республики  
на основании предложения  колледжа.  

При ликвидации Филиала его архивы  передаются в государственный архив по 
месту нахождения колледжа в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

10.3 При ликвидации и реорганизации Филиала увольняемым работникам га-
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рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с Трудовым законода-
тельством Российской Федерации.  

 
11 Порядок внесения изменений и дополнений в положение о филиале 

 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Совета 
колледжа. 

 
12 Перечень видов локальных  актов, регламентирующих деятельность 

филиала колледжа 

 
12.1 В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.п. работников и 

обучающихся на Филиал распространяются следующие виды локальных актов, 
действующих в Колледже: приказы, распоряжения, правила, положения (локальные 
акты), должностные инструкции, инструкции по охране труда.     

12.2 Порядок разработки и введения в действие  локальных актов определяет-
ся Положением, утвержденным приказом директора колледжа. 
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Лист рассылки 
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Лист ознакомления 

 

Должность Инициалы, фамилия Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 
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