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Положение
о Минераловодском филиале государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской
области «Ростовский торгово-экономический колледж»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ( ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015 )
«Об образовании в Российской Федерации» и в связи с изменением
наименования государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Ростовской области «Ростовский
торгово-экономический техникум»
на государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский торгово-экономический колледж» ( далее - ГБПОУ РО
«РТЭК»), а также в целях приведения локальных правовых актов в
соответствие законодательству Российской Федерации и Ростовской
области.
1.2. Минераловодский
филиал
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Ростовской области
«Ростовский торгово-экономический колледж» (далее - Филиал колледжа)
создан приказом Министерства внешних экономических связей от
28.12.1998г. № 96 «О преобразовании Минераловодского учебно
консультационного пункта Ростовского торгово-экономического колледжа в
филиал».
1.3. Филиал колледжа - обособленное подразделение ГБПОУ РО
«РТЭК», расположенное вне места его нахождения.
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1.4. Деятельность Филиала колледжа осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Ростовской области, уставом
ГБПОУ РО «РТЭК» и настоящим Положением.
1.5. Филиал колледжа осуществляет свою деятельность от имени
ГБПОУ РО «РТЭК», которое несет ответственность за его деятельность.
1.6.Филиал колледжа не является юридическим лицом, наделяется
колледжем
имуществом на праве пользования. Руководитель
(заведующий филиалом) филиала действует строго в соответствии с
Уставом ГБПОУ РО «РТЭК», настоящим Положением.
1.7.Филиал колледжа вправе самостоятельно осуществлять
образовательную деятельность, не противоречащую законодательству
Российской Федерации, Ростовской области.
1.8.Полное наименование Филиала колледжа: Минераловодский
филиал
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский торговоэкономический колледж». Сокращенное наименование - Минераловодский
филиал ГБПОУ РО «РТЭК»).
Место нахождения и почтовый адрес Филиала колледжа: 357201,
Ставропольский край, г. Минеральные воды, ул. Московская, 29.
1.9.Филиал колледжа в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Областным законом Ростовской
области от 14.11.2013 № 216-ЗС «Об образовании в Ростовской области»,
другими
законодательными
и
нормативно-правовыми
актами,
принимаемыми в соответствии с ними, приказами министерства общего и
профессионального образования Ростовской области, уставом ГБПОУ РО
«РТЭК», его локальными нормативными актами, настоящим Положением.
1.10.Филиал колледжа реализует равное для всех граждан России
право на образование, осуществляет подготовку специалистов независимо
от расы, национальности, пола, имущественного и социального положения,
вероисповедания, в соответствии с интересами и способностями каждого и
несет ответственность перед обществом и государством за качество
подготовки выпускаемых специалистов.
1.11.Основным
видом
деятельности
образовательная деятельность, в том числе:

Филиала

является

-реализация основных профессиональных программ среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих,
программы
подготовки
специалистов среднего звена;
-реализация
дополнительных
профессиональных
программ
профессионального обучения - программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки;
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-оказание платных образовательных услуг, как в пределах основных
профессиональных программ, так и за их пределами по договорам с
физическими и юридическими лицами, осуществление по заявкам
предприятий, учреждений, организаций профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих;
-оказание других дополнительных
соответствии с имеющейся лицензией);

образовательных

услуг

(в

1.12.Для ведения образовательной деятельности Филиал колледжа
располагает
учебно-материальной
базой,
кадровым
составом,
информационным и социально-бытовым обеспечением образовательного
процесса,
соответствующим
требованиям,
предъявляемым
к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
1.13.Филиал колледжа проходит лицензирование и государственную
аккредитацию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2. Основные задачи Филиала колледжа и их реализация.
2.1. Основными задачами Филиала колледжа являются:
удовлетворение
потребности
личности
в
интеллектуальном,
культурном и нравственном развйтии посредством получения среднего
профессионального образования базового и (или) углубленного уровней
образования;
удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
создание
гибкой
системы
подготовки ■кадров,
реагирующей на социально-экономические запросы региона;

оперативно

формирование
личности
специалиста,
сочетающей
высокую
нравственность и культуру с чувством профессионального достоинства,
социальной справедливости, ответственности за качество и результаты
своего труда;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к Родине, семье, формирование здорового образа
жизни;
организация и проведение
научно-методических, творческих,
экспериментальных и исследовательских работ коллективом Филиала
колледжа;
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.2.

Филиал колледжа имеет право:

-самостоятельно
на
основе
федеральных
государственных
образовательных стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать
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образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
базового и углубленного уровня образования;
-разрабатывать и утверждать рабочий учебный план, график учебного
процесса, расписание занятий;
-выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и
Ростовской области.
2.3.

Филиал колледжа обязан:

-соблюдать законодательство Российской Федерации, Ростовской
области, Устав ГБПОУ РО «РТЭК» и Положение о Филиале колледжа;
-нести ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за качество подготовки специалистов и соблюдение
федеральных государственных образовательных стандартов;
-выполнять требования охраны труда для работающих и обучающихся
в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрабатывать
и реализовывать антитеррористидеские мероприятия.
3.
Создание, реорганизация и ликвидация Филиала колледжа.
Структура Филиала колледжа. ~ '
3.1. Филиал колледжа создается, реорганизуется, ликвидируется
ГБПОУ РО «РТЭК» по согласованию с министерством общего и
профессионального образования Ростовской области.
3.2. Наименование Филиала
внесены в Устав ГБПОУ РО «РТЭК».

колледжа,

его

местонахождение

3.3. Филиал колледжа имеет в своей структуре отделения, учебную
часть,
учебные
кабинеты
и лаборатории, методический кабинет,
библиотеку, спортивный и актовый залы ,. буфет, другие структурные
подразделения, связанные с образовательным процессом и реализующие
основные профессиональные образовательные программы, программы
дополнительного
профессионального
образования,
программы
дополнительного образования.
4. Порядок приема в Филиал колледжа.
4.1.Граждане Российской Федерации имеют право на общедоступной
(конкурсной ) основе получить в Филиале колледжа среднее
профессиональное образование в пределах федерального государственного
образовательного стандарта.
4.2.Филиал колледжа осуществляет подготовку специалистов по
договорам, заключенным ГБПОУ РО «РТЭК» с физическими и (или)
юридическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения.
4.3.Организацию приема граждан в Филиал колледжа осуществляет
приемная комиссия ГБПОУ РО «РТЭК», созданная приказом директора
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элледжа в порядке, определяемом правилами приема в колледж,
ачисление в состав обучающихся Филиала осуществляется приказом
чректора ГБПОУ РО «РТЭК».
4.4. Порядок приема граждан для получения дополнительного
эофессионального образования на условиях полного возмещения затрат на
аучение по договорам с физическими и (или) юридическими лицами
надавливается руководителем ГБПОУ
РО «РТЭК», при наличии
ютветствующих лицензий.
5. Образовательная деятельность Филиала колледжа.
5.1. Обучение в Филиале колледжа ведется на русском языке.
5.2. Филиал колледжа осуществляет образовательный процесс в
ответствии с уровнями образовательных программ, реализуемых на
новании полученной лицензии и федеральных государственных
разовательных стандартов.
5.3.Основные
профессиональные
образовательные
программы
еднего профессионального образования могут осваиваться в Филиале
лледжа в очной, заочной формах' или в форме экстерната. Допускается
четание различных форм получения образования.
5.4.Филиал колледжа может обновлять образовательные программы в
:ти состава дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
дулей, установленных в рабочем учебном плане, а также методических
териалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующих
разовательных технологий с учетом развития науки, техники, культуры,
хчомики, технологий и социальной сферы.
5.5. Сроки
обучения
по
основным
* профессиональным
?азовательным программам среднего профессионального образования в
пиале колледжа устанавливаются в соответствии
нормативными
г<ами их освоения, определяемыми федеральным государственным
^азовательным стандартом среднего профессионального образования.
5.6. Организация образовательного процесса в Филиале колледжа
ществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса
основными профессиональными образовательными программами для
-сдой специальности и формы получения образования, которые
рабатываются и утверждаются Советом ГБПОУ РО «РТЭК» с учетом
бований рынка труда на основе федерального государственного
■азовате л ьного стандарта среднего профессионального образования и
:мерных основных профессиональных образовательных программ.
5.7. Итоговая государственная аттестация обучающихся Филиала
ществляется в Филиале колледжа.
5.8. В Филиале проводятся регламентированные учебным планом
овные виды учебных занятий, предусмотренные Уставом ГБПОУ РО
ЭК» и его локальными актами.
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5.9. Режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
юведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
■гламентируются локальными нормативными актами ГБПОУ РО «РТЭК».
5.10.Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся
:ределяется Уставом и локальными актами ГБПОУ РО «РТЭК».
5.11.Для обеспечения требований государственных образовательных
андартов Филиал колледжа взаимодействует со всеми структурными
•лразделениями ГБПОУ РО «РТЭК».
5.12.Филиал
техникума
выдает
выпускникам,
освоившим
ответствующую образовательную программу в полном объеме и
■ошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию,
диплом
:> дарственного образца о среднем профессиональном образовании,
серенный печатью ГПБОУ РО «РТЭК».
6. Управление Филиалом колледжа.
6.1. Управление Филиалом колледжа осуществляется в соответствии с
тавом ГПБОУ РО «РТЭК», законодательством Российской Федерации и
:тоящим положением.
"
6.2. Непосредственное
управление
деятельностью
Филиала
ществляет заведующий филиалом, назначаемый приказом директора
ПОУ РО «РТЭК» из числа работников, имеющих опыт организационной
^небно-методической работы в образовательном учреждении среднего
?фессионального
образования.
Заведующий
Филиалом
несет
(етственность за функционирование Филиала.
. .
6.3. Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность по
>еренности, выданной от имени ГБПОУ РО «РТЭК» за подписью
ектора ГБПОУ РО «РТЭК».
6.4. Заведующий
филиалом
имеет
право
по
доверенности
дставлять ГБПОУ РО «РТЭК»
в отношениях с органами
онодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими
:зми; заключать с ними договоры и иные соглашения по вопросам
дельности Филиала колледжа, пользоваться печатью ГПБОУ РО «РТЭК».
6.4.3аведующий Филиалом в пределах своей компетенции издает
казы, распоряжения, обязательные для выполнения
работниками
шала колледжа и обучающимися.
6.5. Штатное расписание
шалом колледжа.

Филиала

утверждается

заведующим

£
6.6. Конкретные обязанности заведующего Филиалом, работников
иала, порядок и сроки их выполнения определяются должностными
грукциями. Должностная инструкция заведующего Филиалом колледжа
6

зерждается директором
}едующим Филиалом.

ГБПОУ

РО

«РТЭК»,

иных работников -

6.7. В целях совершенствования качества обучения и воспитания
даю щ ихся,
методической
работы,
повышения
педагогического
стерства педагогических работников в Филиале колледжа создаются
ганы самоуправления - педагогический совет, предметные (цикловые)
миссии. Основные задачи, функции и порядок работы этих органов
ределяются отдельными положениями, утвержденными Советом
гбного заведения.

6.8. В Филиале колледжа создается инициативная самодеятельная
рма студенческого самоуправления - студенческий совет, деятельность
:орого регламентируется отдельным положением, утвержденным
ветом учебного заведения.
7. Права и обязанности обучающихся и работников Филиала
колледжа
7.1. Обучающимся (студентом и слушателем) в Филиале является
но. зачисленное приказом директора ГБПОУ РО «РТЭК» для обучения в
пиале.
7.2.Права и обязанности обучающихся Филиала
определяются
юнодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ РО «РТЭК» и
ыми локальными актами ГБПОУ РО «РТЭК» и настоящим Положением.
7.2. Студентам Филиала колледжа выдаются студенческий билет и
•етная книжка. Формы студенческого билета и зачетной книжки
:анавливаются Министерством образования и науки Российской
■дерации.
7.3. Студенты могут совмещать учебу с работой использоваться при
>м гарантиями и компенсациями, установленными законодательством
ссийской Федерации и Ростовской области.
7.4. Права
и
обязанности
работников
Филиала
колледжа
геделяются законодательством Российской Федерации, ТК РФ, Уставом
ПОУ РО «РТЭК», Положением о Филиале, трудовым договором,
зжностными инструкциями и локальными актами ГБПОУ РО «РТЭК».
7.5. К обучающимся и работникам Филиала могут быть применены
ры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством
:сийской Федерации, Уставом ГБПОУ РО «РТЭК» и Правилами
•треннего трудового распорядка ГБПОУ РО «РТЭК».
7.6. Обучающиеся Филиала могут быть отчислены из ГБПОУ РО
ГЭК» в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
:сийской Федерации и Уставом ГБПОУ РО «РТЭК».
7.7. Работники и обучающиеся
Филиала колледжа обязаны
хтюдать требования Устава ГБПОУ РО «РТЭК», Правила внутреннего
7

распорядка ГБПОУ РО «РТЭК», Правила внутреннего трудового
распорядка Филиала колледжа, настоящего Положения и выполнять
распоряжения администрации ГБПОУ РО «РТЭК» и Филиала.
трудового

7.8. Руководящие и педагогические работники Филиала колледжа
проходят аттестацию
в порядке,
установленном
Министерством
образования и науки Российской Федерации и министерством общего и
ипсфессионального образования Ростовской области.
7.9.Работники Филиала
могут быть членами профсоюзных
организаций, деятельность которых регулируется их уставами и
законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность в
Филиале колледжа организационных структур политических партий,
с ' щественно-политических и религиозных движений и организаций не
допускается.

8. Финансово- хозяйственная деятельность Филиала колледжа.
8.1. Филиал может иметь штамп, бланк и печать со своим наименованием.
8.2. Иму■щество, находящееся в Филиале, является составной частью
имущества ГБПОУ РО «РТЭК» . Филиал использует закрепленное за ним
имущество в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением, в соответствии с целями создания
Филиала.
Г 3.Филиал колледжа несет ответственность за сохранность и эффективное
.пользование объектов собственности, обязан не допускать ухудшения
технического состояния имущества. Это требование не распространяется на
■худшения, связанные с нормативным износом имущества в процессе
жсплуатации.
?. 4. Развитие
учебно-материальной
базы
филиала,
осуществляется
ехникумом за счет средств от приносящей доход деятельности.
85.Филиал колледжа от имени ГБПОУ РО «РТЭК» может оказывать
тдатные дополнительные образовательные услуги сверх соответствующих
юразовательных
программ
и
федерального
государственного
юразовательного стандарта, а так же вести приносящую доход
;еятельность, а именно: реализовывать собственную продукцию, работы и
слуги (осуществлять научно-экспериментальную деятельность; оказывать
чебно-методические
услуги; разрабатывать программное обеспечение
ля вычислительной техники и т.д.).
.6.Средства, полученные Филиалом колледжа, от приносящей доход
еятельности, а так же имущество, полученное в результате этой
еятельности, считается собственностью колледжа и отражается в его
шнансовой документации.
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9. Учет и отчетность Филиала колледжа
9.1. Минераловодский филиал ГБПОУ
РО «РТЭК» осуществляет
оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет
статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме,
представляет ГБПОУ РО «РТЭК» ежеквартальный и годовой отчет о
поступлении и расходовании средств.
10. Локальные акты, регламентирующие деятельность Филиала
колледжа
Регламентация работы, учебы, досуга и т.д. работников и
обучающихся в Филиале колледжа осуществляется локальными правовыми
актами ГБПОУ РО «РТЭК».

9

