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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сухобузимский филиал краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Красноярский аграрный
техникум» (далее по тексту - Филиал) создан в результате реорганизации
путем
присоединения
краевого
государственного
бюджетного
образовательного учреждения начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 73» к краевому государственному
бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального
образования (среднего специального учебного заведения) «Красноярский
аграрный техникум» в соответствии с распоряжением Правительства
Красноярского края от 29.07.2014г. № 506-р.
Филиал является обособленным структурным подразделением краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Красноярский аграрный техникум» (далее по тексту - Техникум).
1.2. Полное наименование филиала: Сухобузимский филиал краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Красноярский аграрный техникум».
1.3. Сокращенное наименование филиала: Сухобузимский филиал
Красноярского аграрного техникума.
1.4. Юридический и фактический адрес (местонахождение) филиала:
663050, Россия, Красноярский край, Сухобузимский района, с. Миндерла, ул.
Мира, 20.
Юридический адрес Техникума: 660028, Россия, Красноярский край,
гор. Красноярск, ул. Толстого, 69.
1.5. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, закона Красноярского края, указами и распоряжениями
Губернатора Красноярского края, постановлениями и распоряжениями
Правительства Красноярского края, решениями (приказами) министерства
образования и науки Красноярского края, приказами (распоряжениями)
директора Техникума, другими нормативно - правовыми актами и настоящим
Положением.
1.6. Основной целью деятельности Филиала является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования и профессиональной подготовки.
1.7. 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.
1.8. Предметом деятельности Филиала является организация
образовательного процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю

подготовку обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
1.9. Основной
вид
деятельности
Филиала:
образование
профессиональное среднее.
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, программы подготовки специалистов среднего звена.
3) Основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
1.10. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
Положения,
утвержденного
директором
техникума.
Правомочия
юридического лица Филиал осуществляет от имени Техникума. Филиал имеет
печать, штамп, бланки со своим наименованием.
1.11. Филиал проходит лицензирование и государственную
аккредитацию в порядке, установленном для образовательных организаций.
Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию
совместно с Техникумом как его структурное подразделение.
1.12. Правила приема в Филиал на каждый год рассматриваются и
утверждаются Техникумом.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. 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 обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования.
2.2. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у Филиала с момента получения соответствующей лицензии Техникумом.

2.3. Прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования является обязательным.
2.4. Образовательный процесс в Филиале ведется на государственном
языке Российской Федерации - русском.
2.5. Образовательный процесс в Филиале строится с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на
расширение
возможностей
обучающихся
в
профессиональном
самоопределении, повышении квалификации, специальной, физической и
общекультурной подготовке его выпускников.
Образовательный процесс включает: теоретическое обучение, учебную
практику (производственное обучение), производственную практику,
воспитательную работу с обучающимися.
Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
2.6. Сроки обучения в Филиале по образовательным программам
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками, определяемыми федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
соответствующим профессиям и специальностям.
При получении среднего профессионального образования в
соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения
образования могут быть изменены Техникумом с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
2.7. Филиал свободен в определении содержания образования, выборе
учебно - методического обеспечения, образовательных технологий по
реализуемым ими образовательным программам.
Содержание образования в Филиале определяют образовательные
программы. Содержание образования в Филиале должно содействовать
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными
группами; способствовать реализации права обучающихся на свободный
выбор взглядов и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека. Формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными
ценностями.
Содержание профессионального образования и профессионального
обучения должно обеспечивать получение квалификации.
2.8. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации.
2.9. Филиал осуществляет подготовку специалистов на договорной
основе с юридическими или физическими лицами с полным возмещением
затрат за обучение, в рамках лицензии.
Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется
локальным нормативным актом Техникума, договором об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым между Филиалом и потребителем

данных услуг в обязательном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с
нормативно - правовыми актами и другими документами, указанными в
пункте 1.5. настоящего Положения.
3.2. Руководит Филиалом заведующий Филиала который назначается
на должность приказом директора Техникума.
3.3. Заведующий Филиала осуществляет свою деятельность от имени
Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации в
соответствии с должностными обязанностями.
3.4. Заведующий Филиала в силу своей компетенции:
- организует учебный процесс в Филиале;
- ведет учебную документацию;
- подписывает договоры, в том числе договоры на оказание платных
образовательных услуг и договоры пожертвования;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала;
- представляет Филиал во всех учреждениях, предприятиях и
организациях, независимо от их организационно - правовых форм
собственности, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;
- дает указания, обязательные для всех работников Филиала;
- обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества
Филиала;
- соблюдает законодательство Российской Федерации, а также
обеспечивает его соблюдение при
осуществлении Филиалом своей
деятельности;
- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Положения и
должностных обязанностей.
Руководитель Филиала осуществляет управление Филиалом на
принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество
подготовки обучающихся, достоверность учета и отчетности, сохранность
имущества и других материальных ценностей, находящихся у Филиала,
соблюдение трудовых прав работников Филиала и прав обучающихся, а также
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Филиала являются:
- имущество, переданное Филиалу Техникумом;
- поступления от иной приносящей доход деятельности;
- поступления от оказанных услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе;

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Плата за оказание Филиалом услуг, относящихся к его видам
деятельности для граждан и юридических лиц, оказываемых за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях определяется
Техникумом.
4.3. Контроль за деятельностью Филиала осуществляется Техникумом.
4.4. Филиал предоставляет сведения, необходимые для составления
отчетности по запросу Техникума.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
5.1. Филиал реорганизуется, ликвидируется Техникумом.
5.2. Решение о реорганизации и ликвидации Филиала принимает
учредитель Техникума на основании ходатайства директора Техникума.
5.3. Филиал считается прекратившим свою деятельность с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
5.4. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение из прав в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.5. При прекращении деятельности Филиала все документы
(управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и другие)
передаются в Техникум.
5.6. Имущество Филиала, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
действующим законодательством не может быть обращено взыскание по
обязательствам Филиала, передается в Техникум.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в Положение о Филиале в части не
урегулированной законодательством Российской Федерации утверждаются
директором Техникума.
6.2. Положение о Филиале, изменения и дополнения, вносимые в него,
вводятся в действие приказом директора Техникума.
6.3. В части, не урегулированной настоящим Положением, Филиал
руководствуется законодательством Российской Федерации и локальными
актами Техникума.

