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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Первомайский филиаlr государственного профессиоЕЕrльного
образовательного чlвтономного у{реждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического коJIледжа (да.пее именуомое кФилиал>) является обособленным
структурным подразделением государственного профессиональЕого образовательного
автономного уryеждения Ярославской области Любимского аграрно-политехнического
колледжа (да_пее именуемое кУчреждение>), создан с целью подготовки работников
квалифицироваIIного труда фабочих и служащих) по основным направлениям
общественно - полезной деятельности согласно перечню профессий и специальностей
среднего профессионаJIьного образования, утверждённому Правительством Ярославской
области.
Филиал создан на основtlЕии приказа директора государственного образовательного

r{реждения начального профессионаJIьного образования Ярославской области
профессионального ушлища Jф 47 по согласованию с департ.lI\4ентом обр'азования
Администрации Ярославской области
Новая редакция Положения о филиа,че принята на основе Устава Учреждения. 

l'

1.2. Полноо нмменование ФилЙала: к Первомайский филиал государственного
профессионапьного образовательного автономного уIрежденияЯрославской области
Любимского аграрно-политехнического колледжа).

1 .З. Место нахождения Филиала : | 524З0, Ярославская область, Первомайский

район, п. Пречистое, улица Ярославская, д.'l0-д
1.4. Филиа_ll в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федера.пьными законЕlпlи, укЕваNIи и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Типовьпл положением об образовательном r{реждении среднего
проф ессионального образовшlия, з аконаN,Iи и ицыми нормативными правовыми актаI\dи

Ярославской области, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
1.5. Филиаrr не явJuIется юридическим лицом и действует на основilнии

утверждаемьж Учреждением положений.
Филиа;l наделяется Учреждением имуществом, которое )п{итывается как на его

отдельном баrrансе, тЕж и на балансе Учреждения.
1 . 6. Руководитель Фи.гша.rrа назначается руководителем УчреждениrI по

согласованию с Учредителем и действует на основании доверенности, вьцаваемой
Учреждением.

1.7. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения. Ответственность
за деятельность Филишlа несёт Учреждение.

1.8. Отношения Филиала с обучающимися и их родитеJIями (законньпли
представителями) регулируются в порядке, установленном Уставом Учреждения и
настоящим Положением.

1.9. Филиа-п приобретает право на образовательную деятельность и льготы,
предоставJuIемые законодательством Российской Федерации, с момента вьцачи ему
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Филиал проходит аттестацию и государственную aккредитацию в порядке,

установленном Законом Российской Федерации к Об образовании в Российской
Фелерации>.
Ликвидация Филиала осуществJuIется в соответствии с законодательством Российской
Федерачии.

,Щеятельность Филиа_па реглаI\.{ентируется локаJIьными актами Учрежления.



Положение о Филиа-пе может бьrгь изменено или дополнено по инициативе Учреждения,

Изменения и дополнения В Положение о ФилиаJIе вступают в силу с момента

утверждения Учреждением.

2.ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИJI

2.1.основныецелииВиДыДеяТельностииобра:}оВательногопроцессаФилиа.па
определяются разделом 2 Устава Учреждения

2.2, Филутмне вправе осуществJUIть виды деятельности, не предусмотренЕые

Уставом Учреждения.
2.3. Филиал в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, несёт ответственность за:

-неВыполнениефУнкций,отнесённыхккоМпетенцииФилиала;
- реализацию не 

" 
пол"оN{ объёме образовательньIх программ в соответствии с

учебньrм планом и годовым графиком образовательного процесса; ' ^,,

- качество образования выпускников;
- жизнь 

" 
aдоро""a обуlающихсяиработников Филиа;lа во время образовательного

процесса;
.нарУшениепраВисвободобуrающихсяиработниковФилиала;
- иные деЙствия, предусмоТренные законодательством Российской Федерации,

3.хАРАкТЕРИСТИкАоБРАЗоВАТЕЛЬНоГоПРоЦЕССд

3.1. УчастникаN,lи образовательного процесса в филиале явJIяются обуrающиеся,

педагогические работники, родители обуrающихся (лица, их заменяющие),

3.2. Порядок приёма и отчисления обучающихся в Филиа-пе в части, не

урегулироu*,rой законодаТельствоМ РФ, осуществляется в соответствии с Уставом

Учреждения.
3.3.ПраваиобязанносТи}пIасТниковобразоВаТельноГоIIроцессаопреДеляются

уставом Учреждония, действующим законодt}тельством,

з.4. Порядок комплектования персонала осуществляется в соответствии с

Уставом Учреждения.
3.5. Образоватепьный процесс в филиа-пе осуществляется на русском языке,

Продолжительность уrебного года опредеJUIется Уставом Учреждения в соответствии с

действlтощим законодательством.
3.6.ВидыиформыДоПолниТеЛьнЬD(образоватеЛьныхУслУг'ВтоМ!МсJIе

платньD(, опредеJUIется Уставом Учреждения,

4. порядок упрАвлЕниlI ФилиАлом

4.1. Управление Филишlом осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Уставом Учрежлония и настоящим Положением, и строятся на

принципах единоначалия и саN{оуправления,

4.2. Ккомпетенции Учреждения относятся:
- реорганизация и ликвидация Филиала;
- утверждение ПоложениJI о деятельности Филиа,па;

- определение порядка приёма граждан для обуrения в Филиа-пе;

- определение перечня профессий, по которым осуществJuIется реализация
образовательных услуг;

- наделение Филиа-па имуществом, необходимым для осуществления его

деятельЕости;
- осуществление информационного обеспечения;



- оказание содействия в повышении квалификачии педагогических работников

Филиала;
- осуществление контроля за деятельностью Филиала в части исIIолнения

законодательства в области образования, государственньIх образовательньIх стандартов,

социальноfi заrциты обуrающихся, бюджетной и финансовой дисциплины,

предпринимательской деятельности ;

- назначение заведующего Филиtшом;
- иная компетеЕция, предусмотреЕнаJI действующим законодuIтельством.

4. 3. Непосредственное управление Филиалом осуществJUIет зав_едующий

Филиалом. Заведующий Фиrгиа;rом является ЗаIчIесТителем директора Учрежления и

нzвначается из числа лиц, имеющих оtIыт педагогической деятельности. он оргЕlнизует

работу Филиала, Еесёт персональную ответственность за её состояЕие, опредеJuIет

тактические задачи деятельности Филиала,

Заведующий Филиа-пом: i

- обеспечивает функционироваIIие Филиа,па; '1

- отвечает.u 
"oipurrocTb 

и эффективное использование закреплёнЁой за

Филиалом собственности.
- имеет право по доверенности представJUIть интересы Филиала в отношени,Iх с

органаIуIи государственной, муЕиципапьной власти, юридическими и физическими
лицами.

- не имеет права выходить За РаN,IКи своих полномочий, определённьuс даЕЕым

Положением и довереЕIIости. В полномочия заведующего ФилиЕ}лом не входит

угверждение штатного расписания, должностньIх инстр}кций,

ь .ny"u. грубого нарушения трудовых обязанностей, повлекших за собой уграту доверия,

.u".дуощйй Фrоr-ом может быть отстршIёЕ от зtlнимаемой должности,

4.4. Педагогические работники Филиа.па явJUIются уIастникаN,rи педагОгическогО

совета Учреждения. На работников Филиала распространяются деЙствующие в

Учреждении условия оплаты труда. Приказы иуказаниядиректора Учреждения явJUIются

обязательными для всех работников Филиала,

4.5. Работники Филиала входят в состав трудового коллектива Учреждения,

5. СТРУКТУРД ФИНДНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

5.1. За Филиалом в цеJUIх обеспечения его уставной деятельности закрепJUIется

имущество, явJU{ющееся собственностью Ярославской области.

5.2. Филиа.тr владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним

имуществом в соответствии с еrо нчвначением, уставными цеJUIми деятельности,

законодательством РФ. Филиа;r не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться

закреплённым за Еим имуЩествоМ без согласия Учреждония,
5.З. Филиал обязан:
- обеспечивать использование имущества строго по целевому на:}начению;

- Ее допускать ухудшения технического состояния имущества (это требовzlние не

распространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в

процессе эксплуатации);
- осуществJUIть текущий и капитальньй ремонт имущества;

5.4. Развитие уlебно-материальной базы Филиала осуществJUIется за счёт

бюджетньтх ассигнований и внебюджетньIх средств Учреждения.
5.5. Приобретение сырья, материаJIов, оборудования и других материально-

технических средств обуrения осуществJUIется за счёт средств Учреждения.

5.6. По обязательстваrrл ФилишIа отвечает Учреждение, находящимися в его

распоряжении денеЖными сродстваI\{и и 1rринадлежащей ему собственностью,



5.7. Филиа;r несёт ответственность за соблюдение требований и норм по

рационаJIьному испопьзованию и охране природньж ресурсов. Ущерб, причинённый в

результате его деятельности Филиала, возмещает Учреждение в соответствии с

законодательством РФ.
5.8. ИсточникаN,lи формироваЕия имущества и финансовых ресурсов Филиала

явJUIются:
- собственные средства Учреждения;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;

- другие источники в соответствии с законодательством РФ.

5.9. Деятельность Филиала финансируется в устЕlвном порядке Учрежлением за

счёт средСтв областНого бюджета в соответствиИ с контролЬЕыми чифрами приёма

обучаrощихся в Учреждение.
5.10. Порядок использования бюджетньIх и внебюджетньIх средств, вкJIючаJI

определение их доли, направJUIемой на оплату труда, материаJIьное стимулftрование 
_

рuбоrr"пов Филиала, оrrрьд.*ет Учреждение в соответствии с закоЕодательством РФ и

настоящим Положением.

6.ПоРЯДокРЕоРГАнИЗАЦИИИЛИкВИДАЦИИФИЛИдЛд.

6.1. Реорганизация Филиала осуществJIяется по решению Учреждения в порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом РФ, иными федеральными закоЕаIии и

законаNdи Ярославской области
6.2.Приреорганизации Филиала его лицензия и свидетельство о государствеЕнои

аккредитации теряет юридическую силу в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.3. Ликвидация Филиала осуществляется на основанииив порядке,

предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иньшли федеральЕыми закоЕами по

решению:
- Учрежления по согласованию с его Учредителем;
- суда в слrIае осуществления деятельности без надлежащего рtlзрешения

(лицензии), либо деятельности, запрещённой закоЕом, пибо деятельности, не

соответствующей уставным цеJUIм Филиала.
6.4. Имущество ликвидируемого Филиа-па передаётся Учреждению.


