
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФИЛИАЛЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ  

«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В Г. ПОКАЧИ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Филиал бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический колледж» в г. 

Покачи (далее - Филиал) - это обособленное структурное подразделение бюджетного уч-

реждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного ок-

руга – Югры «Лангепасский политехнический колледж» (далее – Колледж, БУ «Лангепас-

ский политехнический колледж»), расположенное вне места его нахождения. 

1.2.Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Колледжа и настоящим положением, разработанным в 

соответствии с Типовым положением о филиалах государственных образовательных уч-

реждений среднего профессионального образования от 18.07.2008 №543, решениями Со-

вета Колледжа, приказами директора Колледжа. 

1.3.Цели деятельности Филиала бюджетного учреждения среднего профессиональ-

ного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский поли-

технический колледж» в г. Покачи: 

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, физиче-

ском и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального обра-

зования по основным образовательным программам; 

удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессио-

нальным образованием; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие от-

ветственности, самостоятельности и творческой активности. 

1.4.Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по дове-

ренности колледжа частично правомочия юридического лица. 

1.5.Филиал имеет круглую печать, содержащую его наименование, угловой и дру-

гие штампы, бланки со своим полным наименованием. 

1.6.Цели и виды деятельности Филиала устанавливаются в соответствии с Уставом 

БУ «Лангепасский профессиональный колледж». 

 

2.Создание, реорганизация и ликвидация филиала.  

Структура филиала 
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2.1.Филиал создан в соответствии с Распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.05.2013г. № 218-рп «О реорганизации 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасский профессиональный колледж» и бюджетного 

учреждения начального профессионального образования Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры «Покачевское профессиональное училище», приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

22.05.2013г. №468 «О проведении организационно-штатных мероприятий, связанных с 

реорганизацией бюджетного учреждения среднего профессионального образования Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры «Лангепасский профессиональный колледж» 

и бюджетного учреждения начального профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Покачевское профессиональное училище». 

Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется учредите-

лем бюджетного учреждения среднего профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасский профессиональный колледж». 

2.2.Полное наименование Филиала: филиал бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лан-

гепасский профессиональный колледж» в г. Покачи. 

Сокращенное наименование: ФБУ «Лангепасский профессиональный колледж» в г. 

Покачи. 

2.3.Местонахождение филиала: Российская Федерация, 628661, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Покачи, улица Ленина, дом 6. 

2.4.Филиал может иметь собственные структурные подразделения, связанные с об-

разовательным процессом. 

Организация работы структурных подразделений проводится в соответствии с по-

ложениями о данных структурных подразделениях, разработанными самими структурны-

ми подразделениями и утвержденными директором Колледжа. 

 

3.Управление Филиалом 

 

3.1.Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж» и на-

стоящим Положением. 

3.2.По решению Совета колледжа может быть создан выборный представительный 

орган - Совет Филиала. 

3.3.Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала, на-

значаемый приказом директора Колледжа из числа работников, имеющих опыт учебно-

методической и организационной работы в образовательном учреждении. 

3.4.Директор Филиала не может выполнять свои обязанности по совместительству. 

Совмещение его должности с другой руководящей должностью (кроме научного и науч-

но-методического руководства) внутри и вне Филиала не разрешается. 

3.5.Директор Филиала осуществляет свою деятельность от имени Филиала в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от име-

ни БУ «Лангепасский профессиональный колледж», за подписью директора Колледжа, 

заверенной печатью Колледжа. 

3.6.Директор Филиала обеспечивает функционирование Филиала, представляет от-

четы о деятельности Филиала в Колледж, представляет интересы Филиала в отношениях с 

органами законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими ли-

цами. 

3.7.Директор Филиала выполняет следующие функции: 

3.7.1.Издает приказы, обязательные для всех обучающихся в Филиале, касающиеся 



образовательной деятельности: поощрения, вынесения дисциплинарного взыскания обу-

чающимся. Приказы: перевод обучающихся с курса на курс, на отчисление, повторное 

обучение, восстановление, перевод, на зачисление и выпуск обучающихся Филиала 

оформляются директором Колледжа. 

3.7.2.Издает общие приказы, касающиеся хозяйственной деятельности. 

3.7.3.Обеспечивает выполнение решений директора Колледжа, касающихся дея-

тельности Филиала. 

3.7.4.С целью повышения эффективности деятельности Филиала по согласованию с 

директором Колледжа вносит изменения в организационную структуру Филиала. 

3.7.5.Осуществляет по согласованию с директором Колледжа подбор кадрового со-

става работников на вакантные должности, принятие к работникам мер поощрения и взы-

скания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующего 

трудового законодательства. 

3.7.6.Организует и лично участвует в аттестации педагогического и руководящего 

персонала Филиала. 

3.7.7.Представляет в органах государственной власти, управления и местного са-

моуправления, предприятиях, учреждениях, организациях интересы Филиала по вопросам 

выполнения требований по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, антитерро-

ристической деятельности и пожарной безопасности. 

3.7.8.Осуществляет контроль качества воспитательного процесса: работу объеди-

нений дополнительного образования, проведения мероприятий Филиала, анализирует их 

форму и содержание. 

3.7.9.Несёт ответственность за жизнь и здоровье учащихся и работников Филиала 

во время образовательного процесса, при проведении массовых мероприятий. 

3.8.Контролирующая функция работы Филиала принадлежит Колледжу. 

3.9.Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка, иные отношения, относящиеся к образовательной деятельности Филиала, ре-

гулируются локальными нормативными актами Колледжа.  

3.10.Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат 

(доплат, надбавок, премий и других) в Филиале устанавливаются в соответствии с Поло-

жением по оплате труда БУ «Лангепасский профессиональный колледж». 

3.11.Директор Филиала вправе, по согласованию с директором Колледжа, передать 

часть своих полномочий, предусмотренных доверенностью, выданной директором Кол-

леджа, лицу, временно исполняющему обязанности директора Филиала. 

3.12.Директор Филиала несет персональную ответственность за результаты учеб-

ной, научной и хозяйственной деятельности Филиала в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

 

4.Образовательная деятельность Филиала 

 

4.1.Филиал может реализовывать одну или несколько образовательных программ в 

частичном или полном объеме по различным формам обучения при наличии соответст-

вующей лицензии. 

4.2.Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредита-

цию в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.Организацию приёма в Филиал осуществляет приёмная комиссия БУ «Ланге-

пасский профессиональный колледж» в порядке, определяемом правилами приёма в Кол-

ледж. 

Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется приказом директора Кол-

леджа. 

4.4.Объем и структура приёма учащихся на обучение в Филиале за счет средств 



бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определяются в соответствии с 

государственными заданиями (контрольными цифрами). 

4.5.Филиал вправе осуществлять приём сверх установленных бюджетных мест для 

обучения на основе договоров с полным возмещением затрат на обучение, заключаемых 

Колледжем с физическими и (или) юридическими лицами. При этом общая численность 

учащихся в Филиале не должна превышать предельную численность контингента, уста-

новленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

4.6.Содержание и организация образовательного процесса, а также права и обязан-

ности участников образовательного процесса в Филиале устанавливаются в соответствии 

с Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж». 

В документах об образовании, выдаваемых выпускникам Филиала, (диплом, ака-

демическая справка) наименование Филиала не указывается. 

 

5.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

 

5.1.Имущество Филиала является собственностью Департамента государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, закрепленное на праве 

оперативного управления за БУ «Лангепасский профессиональный колледж». Имущество, 

закрепленное за Филиалом, его хозяйственные операции и обязательства учитываются на 

общем балансе Колледжа. 

5.2.Имущество Филиала образуется из имущества, закрепленного за ним Коллед-

жем, а также имущества, приобретенного в ходе хозяйственной деятельности. 

5.3.Филиал несет ответственность перед Колледжем за сохранность, целевое ис-

пользование материальных ценностей и помещений. При пользовании имуществом фили-

ал обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность имущества; 

-не допускать ухудшения технического состояния имущества за исключением фи-

зического износа имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять текущий ремонт имущества. 

5.4.Колледж вправе изъять закрепленное за Филиалом имущество, если такое иму-

щество является излишним, неиспользуемым или не используемым не по целевому назна-

чению. 

5.5.Филиал не обладает правом собственности на имущество Филиала и не вправе 

отчуждать закрепленное за ним имущество. 

5.6.Директор Колледжа утверждает график документооборота. График регламенти-

рует предоставление ответственными лицами первичных учетных документов, табелей 

учета использования рабочего времени. 

 

6.Трудовые отношения и оплата труда 

 

6.1.В Филиале предусматриваются должности в соответствие со штатным расписа-

нием, утвержденным директором Колледжа. Штатная численность Филиала формируется 

на основе действующих нормативных документов с учетом особенностей образователь-

ной деятельности Филиала. 

6.2.Филиал вправе по согласованию с Колледжем в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность Колледжа, организовать работу по оказанию дополнитель-

ных образовательных услуг, в том числе, по приносящей доход деятельности. 

 

 

7.Выполнение  работ и услуг по гражданско-правовым договорам 

 



 7.1.В Филиале разрешается ведение всех форм занятий силами приглашенных спе-

циалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования на основе гражданско-правовых договоров, за-

ключенных между Колледжем и приглашенными специалистами. 

 

8.Принятие нового Положения, изменения, дополнения 

 

8.1.Принятие нового Положения о Филиале БУ «Лангепасский политехнический-

колледж», изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются директором 

Колледжа. 
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