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1. Общие положения

1.1. Илекский филиа_п государственного бюджетного профессионаJIьного образовательного

учреждения <Педагогический колледж им. Н.К. Калутина> г. Оренбурга (да;rее - филиал) явлrIется

обособленным стр}ктурным rrодразделением государственного бюджетного профессионаJIьного
образоватеJIьного у{реждения кПедагогический колледж им. Н.К.Капугина) г. Оренбурга (да;lее -
колледж).

\.2. Наименование филиаJIа - Илекский филиал государственного бюджетного професси-
онаJIьного образовательного rФеждения <Педагогический колледж им. Н.К. Кшtlтина> г. Орен-
бурга, сокряценное наимеЕование - Илекский филиа_п.

Адрес: 462З50, Оренбургская область, с. Илек, ул. Токмаковская, д.14.
1.3. Филиа_гr создан по решению )л{редителя колледжа - министерства образования орен-

бу-ргской области (далее именуется - Учредитель).
1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется зzжонодательством Российской Федера-

uии, ГК РФ, ФедерzlJIьным законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Феде-

рации), Устазом колледжа и настоящим Положением.
1.5. Филиал не явлlIется юридическим лицом, осу]цествJuIет функции в порядке, преду-

смотренном Уставом колледжа и настоящим Положением.
1.б. Филиал проходит лицензирование и государственн}.ю аккредитацию в порядке, уста-

новленЕом законодательством Российской Федерации.
1.7. Филиа_п создаотся в целях окiвания образовательньD( услуг населению Оренбургской

области, обеспечения условий для развития личности, формирования базовой культуры молодого
специалиста, обеспечения возможности полr{ения профессионального образования по месту про-
живания обl^rающихся.

2. Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура филиала

2.1. Филиал создается, реорганизуется) ликвидируется по решению УчредитеJuI колледжа.
2.2. Филиал может быть переименован Учредителем на основании ходатайства колледжа.

2.З. НаименоваIIие филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного док}мен-
та УчредитеJuI о создании, реорганизы\ии, переименовании филиала вносятся в Устав колледжа в

установленном порядке.
2.4. Структура и штатнаJI численность филиала опредеJuIется колледжем и утверждается

приказом директора колледжа.
2.5.При реорганизации (изменении организационно-rrравовой формы, статуса) филиапа его

Положенио, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, доку-
менты, образовавшиеся в процессе деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при
ликвидации - в архив.

2.6. Имущество ликвидируемого филиала в уст€tновленном законодательством РФ порядке
передается копледжу.

3. Управление филиалом

3.1. Управление филиалом осуществJuIется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом колпеджа и настоящим Положением.

З.2. Непосредственное управление филиалом осуIцествлJ{ет заведующий филиалом, назна-

ченный прикЕLзом директора колледжа из числа работников, имеющих опыт 1,чебно-методической
и организационной работы в образоватеJIьЕом )чреждении среднего прЬфессионаJIьного образова-

ция.
3.3. Заведующий филиа,том осуществJuIет свою деятелъность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
З.4. Полномочия завед}.ющего филиалом определrIются заключенным с ним трудовым до-

говором, настоящим Положением, должностной инстрlкцией.
Заведутощий филпrалом обеспетIивает функционирование филиала, взаимодействие с rrред-

приятиями, организациrIми и представляет филиал в оргаЕах государственной власти и управле-
ния.



3.5. Завелутоший филиалом несет персональн).ю ответствеЕность за невьшолнение или не-

надлежащее вьшолнение филиалом функций, установлеIIньIх настоящим Положением. Отчитыва-
ется на заседании Совета колледжа о деятельности фиrлаала (не реже одного раза в год).

4. Образовательная деятельность филиала

4.1. Филиаrr осуществляет образовательнуIо деятельность и может реализовывать одну или

несколько образовательньD( программ среднего профессионального образования по разлшIным
формам обуrения, програ]\,Iмы профессиональной подготовки и дополнительного образования (в

том tIисле на платной основе) в соотвотствии с лицензией Филиала на право ведения образова-

те;rьной деятельности и государственными образовательными стандартами.
4.2. ОбулеЕие в филиале производиться по очной форме обуrения, по специальности

4 4 .02.02. < Преподавание в начальньrх кJIассаю).

4.3. Прием граждан на обучение осуществJUIет приемнаlI комиссия колледжа в порядке,

определlIемом Правилами приема в колледж, Устазом колледжа.
Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждается приказом директора колледжа

не позлiее, чем за 2 месяца до начirла приема. Правила приема в Колледж ежегодно разрабатыва-
ются в соответствии с законодательством РФ и Оренбургской области и утверждtIются приказом

директора колледжа.
4.4. Зачисление в состав студентов филиала осуществJuIется приказом директора колледжа.
4.5. Величина и структура приема студентов на обуrение в филиzlле за счет средств об-

ластного бюджета опредеJuIются колледжем в рамках контрольньтх цифр, ежегодно устанавливае-
MbIx колледжу Учредителем.

Сверх контрольньrх цифр приема филиал вIIраве осуществJu{ть подготовку специалистов по

договораN4, закJIючаемым колледжем с физическими и (или) юридическими лицами, с оплатой

стоимости обучения. При этом общая численность обуrающихся в филиа_llе не должна rrревышать

предельн}.ю численность контингента, установленную ему лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности.
4.6. Численность уlебной группы в филиале при финансировании подготовки за счет бюд-

жетньIх средств при о.шой форме обуrения устанавливается в группах - 25-З0 человек.

4.7. Колледж обеспечивает филиал уrебньпли пJIанаI\4и и программ€}ми, уrебныIvrи пособия-

ми, бланками зачетньD( книжек и студенческих билетов, академических сrrравок, док}ментов об

образовании. l
4.8. Учебный год начинается, K€lK правило, 1 сентября и закантIивается согласно учебному

плану по с11ециiшьности. Учебньй год делитсяна2 семестра. Продолжительность обlчения с уче-
том пол)гtIаемой квалификации профессион€lльного образования устанавливается в соотвеТсТвии с

федеральными государственными образовательными стандартами.
4.9. Недельная уrебная нагрузка студентов оtIредеJuIется 1^rебньп,rи планами и федераль-

ными государственными образовательными стандартами.
Продолжительность академического часа дJuI всех видов занятий - 45 минlт. После каждого

академического часа обулающимся предоставJuIется перерыв продолжительностью не менее 5 ми-
нут, & после каждых 2 академических часов - перерыв IIродолжительностью не менее 10 минут.

4.10. ПроизводственнаJI практика по профиJIю специальности проводится, как правило, на
предприятиJгх, в rфеждениях и"иньD( организациях на основе договоров, заключенньrх межлу фи-
лиаJIом и этими организациями.

Во время производственной практики на студентов, не достигшrх 18-летнего_возраста, рас-
пространяются правилаи нормы Трудового Кодекса РФ, регламентирующие труд молодежи.

4.11. Знания, умения и навыки студентов опредеJuIются следуюrhими оценками: (отлично>

(к5>), (хорошо> (к4>), (удовлетворительно> (к3о), (неудовлетворительно> (к2>), <<зачтено> (кза-

чет>), ((не зачтено> (<незачет>).

4.12. Щокументы, регламентирующие организацию образовательного процесса в филиале,

разрабатываются и утверждаются колледжем.
Порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации студентов филиа-ша

определlIется планом работы и локаJIьными актами колледжа.



Формы и периодичность промежуточной аrrестации и текущего KoHTpoJUI успеваемости
студентов разрабатьваются филпталом на основе уrебньгх планов по специаJIьности самостоятеJIь-

но.
4.1з. За невьшолнение уrебной программы, невыполнение обязанностей, предусмотренньж

Уставом колJIеджа, нар}тпение правил внутреннего распорядка к СТУДеНТаN,I филиа-па могут быть

применены меры дисциrrлинарного взыскаЕия вIIлоть до отчисления из колледжа. Порядок отчис-

лениJI опредеJuIется Уставом колледжа.
4,14. ИтоговаlI государственнiш аттестация выпускников филиала осуществJUIется Государ-

ственной аттестационной комиссией колледж4 формируемой в установленном законом порядке.

4.15. в док}ментах об образовании (дипломzlх, свидетельствах), выдаваемьIх выпускника]\,I,

и академических справках наименование филиа_па не }казывается.

5. Участники образовательного процесса

5.1. УчастникаN{и образовательного процесса явJUIются обуrающиеся, педагогические и

.]ругие работники филиала, родитепи (законные представители) обуrающихся.

i.z, Кобуrающимсгв филиале относятся студенты и слушатели. Статус обуrающИхся фи-

_-1и€UIа, их права и обязаrrности опредеJIяется уставом колледжа, настоящим Положением, правила-

ми вн}.треннего расIIорядка и др}тими локальными актами колледжа.
- 
S.З. Правu " об".u"ности родителей (законных представителей) Обl^rающихся филиала

определrIются уставом Колледжа, Федеральным законом от 29.12.2012 JФ 273-ФЗ (об образовании

в Российской Федерации)), настоящим Положением, а также иными законодатеJIьными и норма-

тивными актаI\4и.

5,4. к работника:и филиа,та относятся педагогические работникик, администРативно-

хозяйственньй, уrебно-восIIитательный, обслуживающий персонал.

прием на работу и увольнение работников филиала осуществJuIет директор колледжа в со-

ответствии с законодательством РФ.
Права и обязаннОсти работНиков филИала оrrределяется Уставом колледжа, настояrцим По-

ложением, правилами вЕугреннего распорядка и Другими локальными актаI\4и Колледжа.

б. Экономика, учет и отчетность Филиала

6.1. Филиarл осуществляет деятельность в соответствии с уставом колледжа и настоящим

положением.
6.2. Колледж как юридическое лицо надеJUIет филиал имуществом в установленном законо-

дательством порядке.
Филиал самостоятельно использует закрепленное за ним имущество в соответствии с зако-

нодателъством РФ, уставом Колледжа, настоящим Положением.
6.з. Филиа;r не вправе отчуждать или иным сrrособом распоряжаться переданным ему иму-

ществом колледжц в том числе саN,Iостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в зzшIог, передавать

во временное пользование.
6.4. Финансирование деятельности филиала Колледжа осуществJUIется за счет:

о СРедстЪ областного бюджета, вьцелrIемых для обеспечения реализации образова-

тельньIх 11рограмм, поддержания и развития материально - технической базы;

о СРедств, поступающих от осуществления дополнительньD( IIлатньD( образовательных

успуг;
о щоходов от приносящей доход деятельности;
о щобровольньD( пожертвованиil,ицелевьIх взносов юридических и фиЗических ЛИЦ;

. ДРУгих источНиков В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

6.5. Заведующий филиалом представшIет в колледж статистическую и ин},ю отчетность и

несет установленн},ю законодательством Российской Федерации ответственность за ее достовер-

ность.
6.6. В филиале осуществjulется делопроизводство, регистрацию входящей и исходящей

корреспонденции, ведение служебной переписки, а также учет и хранение док}ментов в соответ-

ствии с требованиями к делопроизводству.


