
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                



1 Общие положения 

 

1.1. Филиал  государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кунгурский центр образования №1» (далее 

– Филиал) - является обособленным подразделение государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кунгурский центр образования №1» (далее - Учреждение),  

расположенное вне места его нахождения.  

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии: 

- Конституций Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

          - Трудовым кодексом Российской Федерации;  

           - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

          - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

          -   Уставом  Учреждения; 

       -  иными нормативно-правовыми актами; 

1.3. Филиал не является юридическим лицом.  

1.4.  Положение о Филиале, изменения и дополнения к настоящему 

положению разрабатываются Учреждением и утверждаются директором 

Учреждения. 

 

 

2. Создание, реорганизация и ликвидация филиала 

 

          2.1. Филиалы Учреждения создаются, переименовываются и 

ликвидируются Учреждением с согласия Учредителя по согласованию с 

Министерством образования и науки Пермского края. 

       2.2. Учреждение  имеет в своей структуре  1 (один) филиал.  

Филиал создан приказом Министерства образования Пермского края от 

25.03.2013 № СЭД 26-01-04-191 «О реорганизации государственных 

образовательных учреждений профессионального образования» 

Учреждение реорганизовано в форме присоединения государственного 

бюджетного образовательного учреждения  начального 

профессионального образования «Профессиональное училище № 69» п. 

Суксуна Пермского края (далее – ГБОУ НПО «ПУ № 69») к  

государственному образовательному учреждению среднего 



профессионального образования «Кунгурский колледж промышленных 

технологий, управления и дизайна». 

            2.3. Филиал регистрируется по фактическому адресу. Филиал 

находится посѐлке городского типа Суксун Пермского края. Полное 

наименование филиала: филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кунгурский центр 

образования №1» в поселке городского типа Суксун, сокращенное – 

филиал ГБПОУ «КЦО №1» в пгт Суксун. 

Место нахождения:  617560, Пермский край, Суксунский  район, пгт 

Суксун, ул. Карла Маркса, д. 40.     

2.4.  Филиал  может иметь в своей структуре отделения и другие 

подразделения. 

 

3. Управление филиалом 

 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с  

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и 

настоящим Положением. 

3.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет 

руководитель Филиала, (руководитель структурного подразделения) 

назначаемый приказом директора Учреждения.   

3.3.  Руководитель Филиала осуществляет свою деятельность от 

имени Филиала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по доверенности, выданной от имени Учреждения, заверенной 

подписью директора и печатью Учреждения. 

3.4.  Руководитель  Филиала: 

- обеспечивает функционирование Филиала; 

- по согласованию с директором Учреждения или по доверенности 

действует от имени Филиала, представляет Филиал в отношениях с 

органами власти, юридическими и физическими лицами; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех 

работников Филиала; 

- представляет установленную отчетность о деятельности Филиала в 

Учреждение; 

- выполняет другие обязанности и осуществляет права и полномочия, 

определенные должностной инструкцией, трудовым договором и 

доверенностью  и иными локальными актами Учреждения. 



3.5. Филиал может представлять (рассматривать) претензии, быть 

истцом, ответчиком в суде по вопросам, вытекающим из деятельности 

Филиала, от имени Учреждения. 

3.6. Руководители подразделений Филиала назначаются на свои 

должности приказом директора Учреждения.  

3.7. Для решения вопросов учебного и учебно-методического 

характера в Филиале создается педагогический совет в составе штатных 

педагогических работников и преподавателей - совместителей.  

 

4.  Образовательная деятельность 

 

4.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность и может 

реализовывать образовательные программы в частичном или полном 

объеме по различным формам обучения при наличии соответствующих 

лицензий. 

4.2. Организацию приема обучающихся в Филиал  осуществляет 

приемная комиссия Учреждения в порядке, определяемом  правилами 

приема в  Учреждение. Зачисление в состав обучающихся  Филиала 

осуществляется приказом директора Учреждения. 

4.3. Прием обучающихся  в Филиал осуществляется в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг 

Учреждения, ежегодно устанавливаемого Учредителем.  Филиал вправе 

осуществлять подготовку специалистов по договорам с юридическими и 

физическими лицами с возмещением расходов на обучение,  при наличии 

соответствующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

4.4.  Обучающиеся Филиала являются обучающимися Учреждения. 

4.5.Организация образовательного процесса в Филиале 

регламентируется рабочими учебными планами, расписанием занятий, 

разрабатываемыми в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

4.6. Права и обязанности  обучающихся определяются в соответствии 

правилами внутреннего распорядка  для  обучающихся.  Права и 

обязанности преподавателей и других работников Филиала определяются в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.7. В документах установленного образца наименование Филиала не 

указывается. 

 



5. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

филиала 

 

5.1. Филиал с согласия руководителя Учреждения может иметь 

печать, штамп, бланк со своим наименованием. 

5.2 Филиал в срок, определяемый Учреждением, представляет 

руководству Учреждения формы установленной отчетности. 

5.3 Филиал несет ответственность перед Учреждением  за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за Филиалом 

собственности.  

5.4 Финансирование Филиала за счет средств  субсидии на 

выполнение государственного задания определяется Учреждением в 

рамках контрольных цифр, утверждаемых Учредителем, после 

прохождения государственной итоговой аттестации и государственной 

аккредитации образовательной деятельности в установленном порядке. 

5.5. Филиал вправе привлекать в установленном порядке 

дополнительные средства, за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц. 

 

 

 

 

 


