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1.

оБщЕЕположЕниЕ

1.1.

Филиал государственного б!rl(ясеткого профеl:сиона.llьного

образовательного
(лалее фиmлал) - это

учреждения <Трубчевский политехЕическtlй TexHpIK)b,t> в г. Севск
обособлеппое стр}ктурное подразделеiIие госуд,арстttе}Iного бюджеп,lог,о профессиона;rьною
образоватольного уrФеждеЕия <Трубчевский политехIшчесI(иI"]: техник.r.л{r, располо)кеЕIное вне
Nlec1a его н{lхождения и осуществляIоп Lee его фуrгюдии или их часть, в Iом числе
образоватеJIьнУю, методическУю, произво,цсl,Веан)/ю, gоцшапьну ю и иIIуIо деятельцость.
1.2. Филиаrr в своей ДеЯТеЛЬПl)СТIl р}кi]во,цствуеllэя законодатеJlьством ])оссийской
Федерации, Федеральньпл Законом tlT 29.|2,2012г., }'cTcrBoM техп]4кума и llаtс:lОЯЩИМ

положением.
1.3. Филиал не является юридиtп)скй м ]IиL,o]\d. ос},IцестIl.пяет по ,цовереннос1,и тi:;,(l{икума
полностью или частичЕо правомочия юрt|.циri{еского лица.
1.4. Нмменование филишIц его мест(|на)iожд(опие, реквизlaтп распоряди:1]ельного

докУмеЕтаосозд:u{ии'переименоВаЦиI.1,р.:)()рт,анизациивнооJlтсявУl)таЕовлснномПорядкеВ
Устав техник}ма.
1,5, Филиал проходит регистраrlиlо rTo фактлrче.,ко lд у адрс:су, ]] соотЕiе]'ствии с
Федеральньшr.r ЗаконоМ от 29.|2,2О1,2t. .lijl 1l73-Фi} <Об обрtвrrвавии в Российской Фелерации>
(лаrее Федераьный Закон <<Об обршованлlи в [tоссийск:оii Федерации>),
l .6. Местонахождение филиал а: 242,440, Бря,шс,кая облl,ють" г.Севск, улица Салтыкова-

Щедlин4 дом

29.

1.7. Филиа;r иМеет штамП и печать Jцiя офорлшеlrия теку]цих док}меIrтов и спр,tвок,
1.8. Филиа,r проход,П лицензированIле об]]ак)вitт]лыrоii деятельпости, госу,цЕрствеtlную
tккредитацию в порядке, установленно},t Фr:деральнъ,тм Законоtи кОб образовшrии в Российской
Федерации>.
1.9. Лицензировании образова:tеJIьных }rрограIdм дея]Iел,ьноOти Фиrпrала осуI{естI}JUIется
оргiu{al {и, }полномочеЕными Еа ведени() лиllен]]иовн(lй экспертизы, в СООТВе]'СТВИИ С
Федеральньп,r Законом <О лицензирован {,ll,t (lтде.пьЕtьDi IlщIо]в деjlтельносtги> от 04.05.2()11г. }'q 99-

ФЗ последующими измененIдIми и доIIоJ llliе!lия]йи,
1.10 Предц,rетоМ деятельностИ флIлиала явIIяе,гсЯ реа-lи:)ациЯ образовательЕ1,IХ ]IРОГl]at]r,IМ
среднегО профессионалЬного образованИЯ - ПРОГРаI\4м подготовки квалифшцированньш рабочих.
Филиа:r вправе осуществJIять ре,lJltи]jицию oclloBllblx общеобра*оватольных I{pl)tpaN{M в
предеftrх соответствующих образовтrельньп< IIрограN1м среднего rтрофесси,онального
образования.

l
1.1l Право Еа осуществление сбразоватс,:ьrrой деяте;tьностr возникilет
NtoMeETa попучения соответств5пощей лицевзшт.

у

филиапа.о

12 Фruпrм не имеет права на вьщач. свсим выпуl]кйкllм

локументов
государственного образца о соответств}.кlш{ем уровне образования и (или) квалификации. Эти
,tехtlик}м()м после пол).чения в y()TaHoBJIeHHl)M порядке
докумеЕты выдаются ЕепосредствеIlно
свидетельсlъа о государственной акtсl>ецlлr,ац]4и Itо 0оот I}етств}юIц]iм aжкредитовatнным
образовательньш програ,rмам, укрупненньt]!I группап4 направлеп,ий подготоRки.
1,13 Создапие и доятельность о рганизационных (,црукIур поJIитических партий,
общественно-поJIитических и религиозньD( lЕижеlrий и организаций (об.ье,цинений) в фluпlа"rе не
1 .

доrryскается.
1.14 Филиатl в поряде, установ.пе]]ЕOм заr:онодательствrrм I|оссийс;кой Федерациш, rtесет

ответствеЕность за coxpzlнHocтb докуIi,ентов (\тtр,ав.пенчес ких" t}инzLrrсово-хозяйственньп<,
кад)овых и др}тих), обеспе.швает их IIерФ,цацч ва :осчларствониое храЕение.
1.15 Филиал осуществJIяет р цJаботку !l проI}едOние мероприятий Ito заIците
информации с огрzlничеЕным доступоNl I{ l),г ее утечки по т(:|хническим и д)угим каналаN.r в
соответствии с зalконодательством Росслtйской Федерации. [} сtrотъетствиl.r с зilкоЕодательством
Российской Федерации в пределак свс"эй коI\{пе,генци]а осу]цествJuIет мероп,риятия пО
мобилиза{рlонной подготовке, граж;lirвскоti oýqlprrHe, пr,едJлIреждеlrию и JtиквидадИИ
чрезвычайньп< ситуаций.
1.16 В филиа:rе созд{lются условл{я B|reM paIio1,HиKaM 1.I оl5rrающttм,:я дJIя озЕакомJIеIIия с
Положением, предложениями о Bнeceнlt!! в него измеЕениii, rL также ус.повия дIя dвободногО
обсуждепия этих предложений.
l .17 Обуrаючиеся в филиале II_MeIDT ]IpaBa, обязаннt.lсти и Еtесуг ответстаеЕность в
соответствии с Уставом техникумq правuлi:п{и ввуц)ешлего распорядка обrIающихся }I иными
лоКальЕЫМИ НОРМаТИВНЫмИ

aЖТаI\.{И

TexmtкyNla.

иные работники филиа,ча имеют права, обязанности и Еесуt
1.18 Педагогические
ответствеIIность в соответствии с YcTitBolt, правилаI\dи вн1ч}енвого 1т:/дового раопОРЯДКа И

и

иными локаJIьными нормативпыми {жтаNIи тgхник,}ъ{а.
В своей деятольЕости филиал 1:1lкl lводс1]}уек)я прикal.заI\4ll, пол()жеЕиями,
нормативно правовыми актalми техниi},м а

и

лРУГИМИ

2. создАниЕ, рЕоргАнизАIциJI lI ликв[IдАlIи.я ФиJIl{|АлА
2.1. Филиал создается, реоргаl]из\lется, лIIквидируе,i,ся Учредителем те:книr.},]\,rа департаментом образования и на}ки Брялtсllой облаоти, по соlласOваIrl{ю с соответстЕуюхIими
исполнительной власти по мос,t)/ Е il-хо]кд,енлtя фlалиала-.
2.2. Создание филиала дJIя веления образователт,ноji д,-,ятельности осуществляется при
паJIи.Iии учебно-материальной базы, кадрового состава, инфорr,лачионного и социальнобытового
образовательного процесса, cooтBeтcTв}loп1ltx требований., прt]дъявJIяе]иь:Ф{ к образ(|вilтельным
rIреждениям среднего профессиональногсr сrбразоваллиlt.
2.3, Наименование филиала )/сlанавливается лри его создании. Фшша.п можег быь
переимеЕовalн департап4ентом образованлtя Ii на}ки Бр;tнской области на основании хо]Iатайства
органаI\4и

образоватеrьного Учрежлениi.

2.4. В случае ликвидации фиrпта;rа директором техникуN{а создается ликвIIдационнм
комиссия. Ликвидационная комиссия поlчIещаот в оргапах печаIи по месту регис,Iрацlли филиа:tа
публикацию о ликвидации фи;rиаrа, поряl{к(: I{ срок зruI]влени.я ,гребоваrий его кредитораrrлlл. Срок

т

r

заявлеЕия

тбоваЕd цредrrорами

доJDI.:ен

составJIять не меЕее двух месяIев со днJI пубJпrкации

о пиквидаrц,rи фшшала.

2.5.

По оконsании срока для предLявлегля

2.6.

После завершения расчетов с

требованl,tй кредиторал,Iи ликвIIдационная
комиссия cocTllBJIrIeT промежуточный JlIlк:вI{дационвый ба;rшll:, лк:горьш"л содержит све/(ения о
составе имущества филиаrrа, перечень шр{эдъяв:Iен,ньD( кредiторами требовав:ий, а 'гitК]Ке О
резуJIьтатах их рассмотрения. Пропtе;куз,очнt;й .пиквицаJ],ионный r5a;raнc утвер;[ЦаеТСЯ
теюlикумом.
laреди,горilшrи

ликвидационвlц комиссия

c()cTaBJuIeT

ликвидациоппьп1 балаяс, который }твер)IQIается дIIректороIчIтехник}ма.
2.7. Решение о JIиквидации филttсчrсt приFtимается дфпl],ртаJtлент{)м образованtая It науКИ
Брянской области на основании хtlдагал:iс,t,вir государс,]]венI{(lго бюjIхет ного профессиональнОгО
образовательного )лФеждеЕия <'Груб,,лс:вс:кий по.(итехIlиче(]кий техпикум>>, к которому
прилагаются следующие докуп{енты:
- вьшиска из решения Совета ГБПОУ <1'ГIТ>:

- ликвидациопньпi ба,rанс;
- согласие соответствующего

оргzшJа исполнительнttй влас,rи Брянской области Ia оргаНа

ItlecтIroгo сап,lоуправлеIlия по месту на.{о){це]мя филиала.

2.8. Ликвидация филиа:rа стмтается завершенлtой посJIе пскJIючени.s из Устава техникуtr{а
записи о наJIиtши фиrпrапа.
2.9.,Щепежные средства филиа:lа, и лриfiадлежащое eNry имуIцеi]тво при J{иквидации

филиала переходит, после проведен}lя расче,tов филиtла тrо своии обязате,:ь,:,гвам, в
собственность техникрtа.

3. }aIIрАвлЕниЕФI4пиАлOIllt
3.1. Управление филиа,rом осу,,l1ес:гвJu{ется
Уставом техникlма и настоящим Полсlжtltrиерt.

El соотЕетствии с закоЕодател[,СIВОМ

И

3,2. НепосредствеЕное )прalвJIеI,rие филиа.llом осуlцествJшет завед}тоций филиалом,
назначаемьй прике}ом директора техЁику]иа из чIlсла работтrиков техникума, КаК ПРtlВИЛО,
имеющих опыг уrебно-методической и oргartIизаIионнrэй работы в образовательном учреЖДеНИИ
Еачального профессионалъного образования,
3.3. Заведующий филиала:
3.З.1. Предоставляет филиал во всс;х орган:lх гос}дарствениоЙ власти

и

}п!)авления,

предприfiиях, организациfl( на террII1,ории сфъекта Российсttой Федерации, вьцавшего

лицоIlзию на ведение образовательной дея,гельносги филиалу.
З.3.2. НесЕт персонzrльнукl ответо]]венЕость за резуJlь,til-ты деятеJIl>ности филиала переД
директором техпикумц Советом техникlма lt Учр9ди,гелем.
З.3. Осуществляет плilнирование и оргаЕ[lзаIикl с,бр*+овательного пl}оцесса,
обеспе,п,rвает функционирование филиаlа,

3.4. Издает ипструкции, обязате]Iьные ддI выttоJ-lнеЕия всэми рабоr,rrrrкшии и
обуrающимися в филиа;rе, готовит пl)оекты приказов ,Iex]lIlкyмa уrебно-методическую и
пормативЕ},ю документацию, необходим!ъr ;ьтя функuионироваrrия филиала.
3,5. По согласоваIlию с д4рект(|l]о1{ техникуI{а осуш ествJIяет подбор

и расставовку
пед{гогичеоких кадlов, уrебно-воспр{татgJIьЕо],о персопмiц лривJIекает для ptбoTl,r И

консультации работников с целью повыtш,евия эффектlлвtлости образовательной деятельнооти Па
основапии действующих нормативЕьD( док)ыенто]].
3.6. отчитъrвается на итоговом ПеJIат,огическом совете о деятельно(ти филиа;lа (rre реже l

раза в юд).

4. оБрАзовлтЕJьнАя ш,ятЕ.iьност,ь Фили.\JIл
4.1 Фи;ша;r пуrем целенаIIравленной оргаIrизаIши уrебпого процесса, выбора
форм,
методов и средств обучения создает обучаюlцимся необходимые уOловия для освоения
ремизуемьD( в Еем образовательпых програI\,м.

порядок оргtlнизации и

0счп],ествления образовательвой деятельности по
соответствус}щим образовательньпл IIpolpa,\dМaм ра]личноr,о ypoB}Ur }I (или) паправленности,

порядок прохождения прurктики оý5чаюlцимися в филпыrе опрOделяет в устаноыIенном лорядке
техникуNL в соответствии с локальными актаlми ,гехник)ма.
4.2 Начало и окончдIие учебногсl T,o,l{a для всех K,r'pOoB ,t/сташаВлиВаеТся в соотве,tсп!ии с

учебньпvи плfiIами по даЕной професоии. ()(ji},чение в филиа_rе л,е,цеl ся на русском языке.
4.3 В филиале устаЕавливаюТся слЁд)lоIцие ocl{oBl]ыl] ВИДЫ
у.rебных зан;пrtй: ,,,lэок,
лекциrI, семинар, прlжтическое заня,пtе, лабrrрагорвая рttбота, самостоятельнrrя работ4
коЕсультация, учебная и производственI{а}[ прfi(тиI(и и другfiе виды работ.,Щля всэх видов
ау.щторньD( зttнягий академический час чстацавJIивае,гся продол.жительнос,ью 45 минtт.

Сроки проведениlI различЕьD( видlrв уч:бньпr заняти,й

учебньп{и плшлами и графикамп учебноrt) процесса.

и пракики

устанilв.lрIваются

максимапьный объем 1чебиой ЕаIlр\зки обучаоrrдегося не до.цжен превышать 54 часа в

Ееделю, вкJIючаJI все вИды аудиторноЙ L ]знеi}удIлторной учебноit работы.
не менее двlх р } в течение полво.о учебного года для сrбуrающихоя устаЕавпиваются
капикулы общей продолжительностью 8-1 1 rlедель в учебпо\.f rrцу тlри сроке обученияt более 1
годg" в том тмсле в зимний период.
4,4 Числепность 1^rебпой гр}ппы составляет rre бсlлее 25 человек.

4.5 Повседневное руководство }чебпорi и воспи:гательгrой раб<Lтой в учебнtлх группах
ос}IIцествJIяется кJIассным р}товолите.qеп{ и l\tacтepoм произв()дственног(r обуrения.
4.6 Обучающийся, выполнивший все требовелия учебr,tого плаIа или иlцивидуruъЕого

УrебНОГО ПЛ Iа ДОIryскается приказоhr дtrрект()ра 1:е}:никр{а к государственной итоговой
аттестации, по результата,l которой ])еш:штся вопрос о вl:йцаче е)лу диплома () среднем
профессиональном образовании и присвоеllllи. кваrификации.
4.7 За невыполнение учебного плtлЕа Ilли иIlдI{видуальl{ого учебного пл.ша,
академическуIО задолженностЬ, не лиI(Bи,цiРованнуlо в установленЕые сроки, нарушения

предусмотеЕIIые Уставом техЕикума и вас]]ояIцлtм I lолrllкепием обязапностей, празил
вFIуц)еЕнегО распорядка Об1,.rающихс я, rr обучаrощлtмсrt мог)ц (ibEb применепы меры
дисциIIJIинарпОго воздействия, ВПЛОТЬ Д(, I{сlшIочения,из 1€х]ликума.

5. оБучАющиЕся и рАБоl,ники ФилиАJIА
Обуrающимся филиа,rа являет()я лиIIо, в устанопленном порядке зашtс-;Iенное в
филиа.тl приказом директора техIIик}ма для обучения п,о образовательной программе
профессионального образования иJl]4 по лрогра rме професслrоrlа;rьной IIодготовки,
5.1.

переподготовке, повышению ква.rrификации.

5.2. Обучающемуся филиала,

осваиваю,щему осЕовную профессиона;rьнlто

образовательнуrо выдается студегтIIеский билет. Фоlrма ст,)rдеIцеского бlл;lета устанаtlJIивается
упоJIномоченн ым оргаяом.
5.3. Права и обязанности обулакrrцихся в фиrлла.тt: (lпре.]trеляотся закоЕодатеJIьством

Россш]iской <Dелера.рrя, Уставом техfiикчN{а.
5.4. ОбУrаюrцийся может бьпь отчислеп пз фtллиала:
А) по собствевЕолФ/ желапию, в т.ч. в связI{ с переводо t в дрчго|э учебное заведение иJIлI о
состояlию здоровья;
Б) по инициативе адr,rипистрации, в т,ч.:

-

-

-

за академическую неуспеваемостъ р, :|а Ile .]икtlид {Iiю :lадо.]Iжевностей в устЕл()влеIlные
сроки;
заЕар}.шениеобязанностей,предусNк)Iр€|пныхУставомтс)хfi]пк}ма;
за Еарушепие правил внутреЕЕего раOлOрядка Il пра}ил про)I:явшlиr{ D о{iщежитии;
за пе выполшение условий договора (;цlrя обуrающихся на платной осЕове).

5.5. Решение об отчислениr.i обучаrоlщеr,ося из rtlrаrиа-па l,ринимает Педагогический совgг.
Педагогический совет может делегировать это прilво аJрtиIl ийрациlл филиа_тrа. Решrепие об
отчислении обуrающегося из филиатrа о<Ь<)рIiuIяекя прлlкtlзом л1lIрекIора техник},N{а.
5.б. К работникаrrл филиала оl,носятся руководяrци() и пед(агогические работники
(пРподаватели, мaютера производственного обуlеrrия), утебнtr_всгtопrогательныi,i lT иной
персонaш.

5.7.

Реализация основной образrэвательной ;програмл,ы 0реднеIо профессионального
образования обеспечивается педагогичеfl(иlчlи кадI]ами.

5.8. Образовательньйценз укi;занньlхлиц

11одтверждаетсядокум|.:нтrп!и

государственного образца о соответств)rIощем 11roBнe образоlrан ия и (илlл) ква,тификапиrr.
5.9. РабОТНИКИ фиrшала несут }1н,ыс| обязаrrrrостlа в сOотI]етствии 0 закlонодате;Iьством
Российской Федерации, Уставом TexHl::K,)/I!ta, правипаJ\{t{ в]-l)-],ренllего распорядка, lт),,цоI!ыми
договорalми, должностпыми инструкцlлял,l!l и иныNtи лоIiautып,lll]{ мl]ill\4и техникума.

6. имущЕство

и ФинАнсOвоЕ оБI]спЕчЕниЕ ФI,LплIАJIА

6.i. Имущество

филиала явJIяется собственrrостью Бряпской области и зtжрепляется за
ним на праве оперативного управления.
6.1.1 Земельньгй участок, необхсl,:1tлмый дJtя выполнония фи.тма.тта своих }CToBHIrtx зз,щоч,
предоставJuIется ему Еа праве постоянного 16ессрочвого) польз(lвания.

6.2. Исто.пrикаrrли формирования им}тцества флтлиала, в Tolr числе финансовых средств,

явJUIются:

б.2.1. Имущество, закрепленЕое за Еим собственник()м имущества

в

устаяовлеппом

законом порядке.

6.2.2 Имущество, приобретенно0 за счет фиrIансовьrх фредотlз tРилиала, в том чисJIе за
счет доходов, полr{:rемых от приносящей ,цоход деят()льнос.Iи.
6.2.З Бюджетные ассигнован ия.
б.2.4 ,Щоход, полученньй фrалиаlом от приноr;ящой дохl)д ,цеятеJ ьв,ости.
б.2.5 Амортизационные отчисления.
6.2.6 Безвозмездные и благотIiорlIтеJlьlIые взЕосы,, по)кертво]зtlния физических и
юридических JIиц.
6.2.7 Иrлъlе источники в соответс,твиlа с заI(онOд,атеJIьством Росслtйской Федерtrции.
б.3. Филиал не вцраве отчуждать или иньпи способом распоряжаться }rмущество,
нilходяпц,Iмся в его оперативном управлевии,, если иЕое не устд Iовлено законодательс,tвом,

7.

учЕт, (уFIЕтпосIъ п коЕтроJIь

7.t- tDшшшr осущесгвляgг оперативньй

rr

бухmJперский (бюлжетньй) учет,

руrоюдсгвуясь tDелера:ьш,ш закоЕом о бухгаrrге;rском учете, Бюджетным кодексом Российской
tDедерацив, Ипструщпей по бюджетному учету, а также налоговый учет в соответствии с
з{коЕодатальством о вапогах и сборах.
'7
.2. Фцлпап оц)аrкает в смете дохOдов и расходов все /цохо.ФI, поJIучаеI\,Iые как из
бюдкета в государственньп< внебюджегньв фондов, т:к и от осуществления приносlтщей доход
деятеJIьпости.

7.3. Формы и порядок ведениJI б)r,lr,алтерскоIю (бюдl<етвого) }цета устанав.]иваются
Министерством фипаrrсов Российской Федерации, сроки представJIения квартalльноЙ и годовоЙ
бухгаlrтерской отчетЕости устalЕавrпrваю,гся Уцrедителем,,
7.4. Формы статистической отчетн()сти филисчt4 сроtiи
устalнавливаются оргtlЕzlми государственtfой ста:гистикйt,

и

поряl{ок ш( прецставления

7.5. KoHTporb за соблюдениепt финансово-хозяйс,l,венной дисципJIивы фиrша.па
осущестыuется техниýмом и соответствующими фе;lеральньrм и и региоЕ:UIьными оРгаЕаМИ.
7.б. ,Щолжносткые лица фи.шлала ltесуг устtlновJIенную законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации дисциплинарн},ю, маIериаJьную или уголовII}.ю oTBeTclBeHHocTb За ИСКlDКеНИе
государственной отчgгности.

