1 Общие положения
1.1. Два филиала краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж» (далее
- Филиал) созданы в соответствии с распоряжением Правительства Красноярского
края от 14.07.2014 № 458-р
«О реорганизации краевого государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный
колледж» путем присоединения к нему краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 28», краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 44», краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 75»
1.2
Филиалы
являются
обособленным
подразделением
краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шушенский
сельскохозяйственный
колледж»
(далее
Учреждение),
расположенным вне места его нахождения.
1.3
Деятельность
филиалов
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и положением о
Филиалах, утвержденным директором Учреждения.
1.4 Филиалы не являются юридическими лицами, осуществляют полномочия
юридического лица в пределах доверенности, выданной Учреждением.
1.5 Место нахождения Филиала № 1: 662721,Россия, Красноярский край,
Шушенский район, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4.
Место нахождения Филиала № 2: 662820, Россия, Красноярский край,
Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса, дом 18.
1.6 Полное название Филиала № 1: Казанцевский филиал краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шушенский сельскохозяйственный колледж»
Сокращенное
наименование:
Казанцевский
филиал
Шушенского
сельскохозяйственного колледжа.
Полное название Филиала № 2: Ермаковский филиал краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шушенский сельскохозяйственный колледж»
Сокращенное
наименование:
Ермаковский
филиал
Шушенского
сельскохозяйственного колледжа.
1.7 Филиалы в своей деятельности руководствуются законодательством
Российской Федерации, законами Красноярского края, уставом Учреждения,
настоящим Положением и внутренними локальными актами Учреждения.

1.8 Филиалы проходит лицензирование и государственную аккредитацию в
порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».
1.9 Филиалы имеют печать и угловой штамп с наименованием Филиала, а
также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой Учреждения.
1.10
Питание студентов в филиалах обеспечивается Учреждением,
организация питания осуществляется филиалами.
1.11 Структура и штатное расписание Филиалов утверждается директором
Учреждения в установленном порядке.
1.12 Филиалы созданы на неопределенный срок.
2 Структура филиала
2.1 Создание филиала для ведения образовательной деятельности
осуществляется при наличии учебно - материальной базы, кадрового состава,
информационного и социально - бытового обеспечения образовательного процесса,
соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям.
2.2 Филиал может быть переименован Учредителем Учреждения на основании
ходатайства Учреждения.
2.3
Наименование
Филиала,
его
местонахождение,
реквизиты
распорядительного документа о создании, реорганизации, переименовании Филиала
вносятся в Устав Учреждения в установленном порядке.
2.4 Филиал может иметь в своей структуре отделения и другие подразделения.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений
Филиала определяется Положением о данном Филиале или уставом Учреждения.
3 Имущественные и финансовые основы деятельности филиала
3.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации Филиалы
наделяются имуществом Учреждения.
3.2 Филиалы пользуются закрепленным за ним имуществом в соответствии с
его назначением, целями деятельности и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3 Деятельность Филиалов финансируется Учредителем Учреждения в
соответствии с существующим порядком.
3.4
Филиал для достижения целей, ради которых он создан, может
осуществлять приносящую доход деятельность:
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
аренда грузового автомобильного транспорта;
производство деревянных строительных конструкций, включая сборные
деревянные строения и столярных изделий;

услуги по сварке, склеиванию и другим способом соединения металлических
деталей;
производство штукатурных работ;
производство столярных и плотничных работ;
производство малярных работ;
производство каменных работ;
производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
текстильное и швейное производство: пошив одежды, штор, постельного
белья, столового белья;
производство спецодежды;
производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных
смесей и теста для выпечки;
производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного
хранения;
производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов и
зерновых культур;
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
эксплуатация гаражей;
производство электромонтажных работ;
розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметов культового и религиозного назначения;
оказание транспортных услуг населению и предприятиям;
выращивание зерновых и зернобобовых культур;
выращивание картофеля, столовых корне - и клубнеплодных культур с
высоким содержанием крахмала и инулина;
выращивание масленичных культур;
выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
выращивание прядильных культур;
овощеводство;
выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей;
выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и
пряностей;
выращивание плодовых и ягодных культур;
разведение лошадей, ослов, и мулов;
производство неочищенных растительных масел;
прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
производство прочих изделий из бетона, гипса и цемента;
производство изделий из бетона для использования в строительстве:
резка обработка, отделка камня для использования в строительстве в качестве
дорожного покрытия;

т.п.;

производство гнутых стальных профилей;
производство строительных металлических конструкций;
производство инструментов;
производство изделий из проволоки;
устройство покрытий полов и облицовка стен;
производство бетонных и железобетонных работ;
производство санитарно-технических работ;
розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и

поставка продукции общественного питания;
деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
3.5 Бухгалтерский учет использования бюджетных и внебюджетных средств
ведется бухгалтерией Учреждения, находящейся на базе Учреждения.
4 Образовательная деятельность филиала
4.1 Основной целью деятельности Филиала является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Деятельность Филиала направлена на решение задач интеллектуального,
культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования.
Предметом деятельности Филиала является организация образовательного
процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю подготовку студентов по
образовательным программам среднего профессионального образования.
4.2 Основной вид деятельности Филиала:
образование профессиональное среднее.
4.3 Филиал вправе осуществлять реализацию следующих видов
образовательных программ:
1) Основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы среднего общего образования.
2) Основные профессиональные образовательные программы:
а) образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
3) Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения
квалификации рабочих, служащих.

4) Дополнительные образовательные программы:
а) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы;
б) дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется в Филиале с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования. В этом случае
образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая
на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования.
4.4 Филиалы вправе осуществлять за счет средств физических
и юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные
установленным государственным заданием.
Порядок предоставления платных образовательных услуг определяются
локальным
нормативным
актом
Учреждения,
договором
об оказании образовательных услуг, заключаемым между Учреждением
и потребителем данных услуг в обязательном порядке, в соответствии
с действующим законодательством.
В Филиале осуществляется профессиональное обучение, направленное на
приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, для
работы с конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, категорий
по профессиям рабочих или должностям служащих без изменения уровня
образования.
В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
населения и организаций Филиал может оказывать платные образовательные услуги:
обучение по образовательным программам для детей и взрослых;
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
занятия с обучающимися по углубленному изучению предметов
4.5 Филиал осуществляет следующие функции:
- представляет по месту своего нахождения интересы Учреждения в
образовательной деятельности;
- в соответствии с государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования разрабатывает, принимает, реализует основные
образовательные программы СПО на базе основного общего и среднего общего
образования;
- разрабатывает и утверждает расписание занятий, консультаций, объединений
дополнительного образования;

- проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих в Филиал,
знакомит их с реализуемыми образовательными программами, правилами приема и
другими документами, регламентирующими организацию учебного процесса;
- организовывает и проводит рекламно-информационную деятельность;
- участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий,
проводимых Учреждением.
4.6 Филиал совместно с Учреждением осуществляет образовательный процесс,
научно-методическую и иную деятельность в пределах,
определенных
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
4.7
Основные
профессиональные
образовательные
программы
и
профессиональная подготовка реализуются по конкретным профессиям и
специальностям согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности.
4.8 Величина и структура приема студентов на обучение в Филиал за счет
средств краевого бюджета определяются образовательным Учреждением в рамках
контрольных цифр и ежегодно устанавливаются образовательному Учреждению
Учредителем.
Сверх контрольных цифр приема студентов Филиал вправе осуществлять
подготовку специалистов по договорам, заключаемым Учреждением с физическими
и (или) юридическими лицами, в порядке определенном Учреждением.
4.9 Прием студентов в филиал осуществляется по заявлениям от поступающих
в порядке, установленном Учредителем и уставом Учреждения на соответствующий
год.
4.10 Организацию приема в Филиал осуществляет приемная комиссия
Учреждения в порядке, определяемом Правилами приема в Учреждение.
Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется приказом директора
Учреждения.
4.11 Организация образовательного процесса в Филиалах строится на основе
учебного плана, разработанного Учреждением в соответствии с базисным учебным
планом, и регламентируется расписанием занятий.
Обучение в Филиале ведутся на русском языке.
Филиалы работают по графику шестидневной рабочей недели, с одним
выходным и в одну смену. Продолжительность академического часа 45 минут,
расписание
занятий
должно
предусматривать
перерыв
достаточной
продолжительности для питания студентов.
4.12 Учебный год в Филиалах начинается с 1 сентября.
Продолжительность каникул в течении учебного года 8-11 недель ( в т.ч 2
недели в зимнее время).
4.13 Освоение образовательных программ обязательной итоговой аттестацией
выпускников. Студенты, освоившие в полном объеме образовательные программы за
учебный год, переводятся на следующий курс. Студенты, имеющие академическую
задолженность по одному предмету, могут быть по решению педагогического совета
Филиала переведены на следующий курс условно. Ответственность за ликвидацию

студентами академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на студентов и их родителей (законных представителей).
Студенты, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, отчисляются из Филиала.
4.14 Дисциплина в Филиалах поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к студентам не допускаются.
4.15 В документах об образовании (диплом, свидетельство, академическая
справка) наименование Филиала не указывается. Документы государственного
образца выдаются Учреждением.
4.16 Филиал несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, жизнь и здоровье студентов и
работников во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод студентов
и работников, не выполнение функций, отнесенных к его компетенции.
5 Участники учебного процесса, работники, их права и обязанности
5.1 Участниками образовательного процесса являются: студенты;
педагогические работники Филиалов; родители (законные представители) студентов.
5.2 Лица, указанные в п.5.1. настоящего Положения, должны быть
ознакомлены
с
Уставом
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Шушенский
сельскохозяйственный колледж», настоящим Положением и другими локальными
актами Учреждения.
5.3 Права и обязанности студентов определяются Уставом краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Шушенский сельскохозяйственный колледж», настоящим Положением и иными
локальными актами.
5.4 Порядок комплектования работников Филиалов регламентируется Уставом
краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Шушенский сельскохозяйственный колледж».
Для работников Филиалов работодателем является краевое государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Шушенский
сельскохозяйственный колледж» в лице его директора.
На педагогическую деятельность принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную документами об образовании.
Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем
при его заключении.
К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую

или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления,
предусмотренный уголовным законодательством.
5.5 Отношения между работниками и работодателем регулируются трудовым
договором, согласно Трудового кодекса Российской Федерации.
5.6 Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, санитарным
правилам и нормам работники Филиалов периодически проходят медицинское
обследование.
5.7 Отношение между родителями (законными представителями) и
Учреждением регулируются договором.
6 Управление Филиалом
6.1 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
заведующий Филиалом, который назначается на должность приказом директора
Учреждения. С заведующим Филиалом оформляются трудовые отношения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации по
доверенности, выданной от имени Учреждения.
6.3 Заведующий Филиалом:
- обеспечивает функционирование Филиала;
- несет персональную ответственность за организацию деятельности Филиала;
- несет персональную ответственность за организацию, осуществление и
качество образовательного процесса Филиала;
- в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, обязательные
для всех работников, студентов и обучающихся Филиала;
- представляет в Учреждение установленную отчетность;
- осуществляет подбор кадров, согласует расстановку кадров с руководителем
Учреждения;
- представляет филиал в отношениях с органами законодательной и
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;
- организует мероприятия по охране труда, гражданской обороне, обеспечивает
противопожарную безопасность;
- обеспечивает учет и сохранность номенклатурных документов, подлежащих
последующему архивированию, в том числе документов по личному составу,
предоставление достоверной информации по запросу Учреждения.
6.4 В компетенцию Учреждения в части деятельности Филиала входит решение
следующих вопросов:
- определение основных направлений деятельности Филиала;
- изменение редакции настоящего Положения и внесение в него дополнений и
изменений по согласованию;
- утверждение объема и структуры приема студентов на 1 курс;
- издание приказов и распоряжений для всех работников, студентов Филиала;

- осуществление подбора, приема на работу и расстановки кадров в Филиале;
- организация контроля за соответствием деятельности Филиала целям,
предусмотренным настоящим Положением, за качеством
образовательного
процесса.
7 Создание, реорганизация и ликвидация Филиала
7.1 Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется Учреждением в порядке
определенном законодательством Российской Федерации в соответствии с уставом
Учреждения.
8 Заключительные положения
8.1 Настоящее Положение вводится в действие со дня его
директором Учреждения.
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