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l. общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организационные

основЫ деятельности Ермишинского филиала областного государственного бюджетного

профессионаJIьного обр*о"ur"льного у{реждения кКадомский технологический

техникум), в даJIьнейшем именуемого кФилиал>, которьй создан на основании приказа

Правительства Рязанской области Ns 20Т2г,, в соответствии с

ГраждансКим кодеКсом РоссИйской ФедерациИ, в целях оIIтимизации расходования
бюджетньж средств в рамках формирования единого образовательного ilространства

области.
1.2. кФилИаJI)) В своей деятельности руководствуется федеральными законаI\dи, указа},Iи и

расilоряжениями Президента Российской Федерации, гIостановлониями и распоряжениями
ilpu""ran"cTBa Российской Федерации, законодателъствоМ Рязанской области, Уставом

огБпоУ кКадомский технологический техник)м) и настояЩим Положением.

1.3, <Филиал> не является юридическим лицом. кФилиал> может осуществлять IIо

доверенности огБпоУ <Кадомский технологический техникум)) полностью или

частично правомочия юридического лица.

1.4. Полное наименование филиала: Ермишинский филиаrr Qбластного государственного

бюджетногО профессиОнальногО образовательного учреждоЕия <Кадомский

технологический техник}м).
1.5. Место нахождения филиа;rа: юридический, фактический адрес: 391660 fязанская

область, р.п.Ермишь, пл.Лени на, д.26
1.6, Филиал может быть переименован учредит9лем образовательного уIфеждения на

основании ходатайства образовательного }чрождения.
1.7. Филиал проходИт лицензИрованио, аттестацию и государствецную аккредитацию в

составо огБпоУ <Кадомский технологический техникуIйр в порядке, установленном
Законом Российской Федерации кОб образованип>.
1.8. Право на образовательн}то деятельность и Еа получение льгот, гIредусмотренньж

законодательством Российской Фелерачии, возникаот у филиала с момонта вьцаЕIи ему

лицензии.
1.9. Филиал с согласия директора ОГБПОУ кКадомский технологический техникум)
может иметь печать, штамп, блаяк со своим наименованием.
1 .10. Ликвидация филиапа осушествляе"гся в соответствии с

законодатеJIьством Российской Федерации,
действующим

1.11. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором
огБпоУ кКадомскИй технолоГический техник)м)) в установленном порядке.

l.|2. Условия труда работников филиала 0пределяются трудовыми договорами,

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего распорядка
ОГБПОУ <Кадомский технологический т9хникум).

2. Основные задатIи и направления деятельности кФилиала>

2.1. Основными задачами t<Филиала>) являются:
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с

начальным и средним профессиональным образованием, в том числе пуIем оказания

платньIх образовательных услуг;
- Удовлетворение потребностей личности в получении начального и среднего

профессионаJIьного образования И квалификации в соответствии с направпением

профессиОнальной подготовки в оГБПоУ <Кадомский технологический техникум),
также путем самообразования и дополнительного образования;



- удовлетворение rIотребностей
кваrlифицированньж специалистах
образованием;
- формирование общей культуры

обязательного минимума содержания

обществе;

предприятий и организаций региона в

с начальным и средним профессионаJIьным

личности обучающихся на основе освоения

образовательных ilрограмм, их адаптация к жизни в

- созданио основы для осознанного выбора и последующего освоения профессионаJIьньIх

образовательньж программ.
2. 

j. основные направления деятельности кФилиала> :

- подготоВка специалистов с начаJIьным и средним профоссиональным образованием,

отвечающим требованиям Госуларственнъж образовательных стандартов по шрофессиям и

специалъностям, предусмотренным лицензией кФилиала> ;

- предосТавл9ниО дополнительньIХ платньIХ образовательньгх услуг, продусмотренньж

Уставом огБпоУ кКадомский ,еоооо.""еский техникум), профессиональнаlI

переподгОтовка и повышение квчlлификации специыIистов организаций и предприятий

всех форм собственности;
- организация и проведение методических, научно-методических и творческих работ,

З. Образовательная деятельно"" uФtаi"-uп

3.1.<Филиал>).:'иМееТПраВоВесТиобразоватеЛЬнУюДеяТеЛьносТьПоilроГраММаМ'
прошедшим процедуру государственной аккредитации в ОГБПОУ кКадомский

технологический техникум)
З,2. кФилиал) осуществляет образовательную деятельность в рамках государственнои

лицензии, полуrеннОй кФилиалом> оГБПОУ кКадомский тохнологический техникум),

З.3. кФилиал>, осуществляюrций образовательную дsятелъJIость, может реализовывать

одну или несколько образовательньIх программ в частичном или полном объеме по

p*n".r"u* формаМ обучениЯ при наличии соответствующей лицензии.

3.4. Филиал проходит лицонзироваIIио, ат19стацию и государственн}то аккредитацию в fl

порядке, установленноМ ЗаконоМ Российской Федерации "об образовании",

3,5. Организацию приема в филиал осуществJIяет приемнаlI комиссия огБпоу
ккадомский технологический техпикум)) в порядке, определяемом правилами приема в

данное образовательное учреждение.
3.6 Зачисление в состав студентов филиала осуществляется приказом руководителя

образовательного учреждения,
3.7. ВелиЧина И структура 11риема студентов на обгIение в фили€lле за счет средств

федерального бюджьта, бюджета суб"екrа Российской Федерации о11ределяются огБпоу
кКадомский технологический техникум) в рамках контрольньIх цифр и ежегодно

устанавливаются образовательному учреждению )цредителем,
i.8. Cuep' поrrrроп"Ъьж цифр rrриема студентов филиа-тr вправе осуществпять IIодготовку

с11оциалиСтов пО договораМ, заключаемым образовательным уqр9ждением с физическими

и (или) юридичесКими лицами, с оплатой ими стоимости обуrения, При этом общая

численносiь общающихся в филиале не должна 11ревышать rтроделъную численность

контингонта, установлонную ему лицензией на право ведония образовательной

деятельЕости.
з.g. В документах о среднем профессионilльном образовании (липлом о среднем

профессиональном образовании, академическая справка) наименование филиала не

указывается.



Ш, УПРДВЛЕНИЕ ФИЛИДЛОМ

1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской

ФедерачиИ, настоящИм Типовым положением и уставом образовательного r{реждения,

НепосредСтвенное управленИе филиалом осущоствляот руководитель филиала,

"*rrч"ua*ый 
прикаЗом руковОдителЯ образовательногО у{рождония из числа работников,

имеющих, как irравило, опыт уrебнЬ-методической и организационной работы в

образовательноМ гФежденИи среднего профессиона,тьного образования,

2. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала в

соответстВ"" 
" 

.чr.ЙодательстВом РосоиЙской Федерации по доверенности, выданной от

имени образовательного гФеждения, за подrrисью руководитоля образоватольного

у{реждени я или иного лица, )цолномоченного на это его rIредительными документами, с

приложением печати образовательного учреждения.

3. Руковолитель филиала:

- обеспечиваетrфункционирование филиа,та;

- представляет филиаJI в отношениях с органами законодательной и исполнительной

власти, юридическими и физическими лицаI\4и;

- 11редставляет отчет о деятельности филиала в образовательrfrýе r{рождение.

f)


