
MIIHI,ICTEPCTBO OFPA3OB APTTIA I{ HA)TKI{ PECITYEJIIIKI4 NAIECTAH

TTPOOECCI{OHAJIbHA.g OEPA3OBATEJIbHAfl

ABTOHOMHA' HEKOMMEPqECKAq OP|AHI,I3AUI{fl

" p E C ITyB JII4KAH C KI,Ifr MH OrOIIp O Or{JrbHbIIl MEAtrIIr4H C Kr,tr;I KOJI JIEAX "
(PMMK)

TIOJIOXEHI4E

O OUJIUAJIE

VrnepxAaro:

Ioryp.ryuon

Maxaqnara. 2018

Jlonarsuurfi arcr Nb2

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш



2

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность филиала в г. _______________ ПО АНО
«РММК» (далее – Колледж).

1.2. Филиал в г. ______________ Профессиональной образовательной автономной
некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж»
(далее - Учреждение) является обособленным подразделением Учреждения, расположенным вне
места его нахождения (далее - Филиал).

1.3. Наименование Филиала - Профессиональная образовательная автономная некоммерческая
организация «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (Филиал в г.
___________________ ).

Сокращенное наименование Филиала – ПО АНО «Республиканский многопрофильный
медицинский колледж» (Филиал в г. _____________ ).

1.4. Место нахождения Филиала - Российская Федерация, __________, __________________,
(Индекс, субъект,

______________________, ___________________, _______.
город (район), улица, дом)

1.5. Филиал создан на основании Приказа директора Профессиональной образовательной
автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский
колледж» за №___ от  «____» ____________ 20___г.

1.6. Целью создания Филиала является осуществление функций Колледжа,
предусмотренных Уставом Колледжа или их части, в том числе функции по реализации
программ среднего профессионального образования медицинского, юридического,
экономического профилей, дополнительного профессионального образования.

1.7. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим законом Российской
Федерации, в том числе федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», типовым Положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, утвержденным постановлением правительства Российской
Федерации от 18.07.2008 г. № 543, и типовым Положением о филиалах Типовым положением о
филиалах государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 25.07.2000 № 2311, настоящим
Положением и Уставом Учреждения.

1.8. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по доверенности
Учреждения полностью или частично правомочия Учреждения.

1.9. Филиал с согласия руководителя Учреждения может иметь печать, штамп, бланк со своим
наименованием.

1.10 . Настоящее Положение регулирует деятельность филиала в г. ________ ПО АНО
«РММК» (далее – Колледж).

2. Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура филиала

2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем Учреждения.
2.2. Филиал может быть переименован учредителем Учреждения, в т.ч. на основании

ходатайства Учреждения.
2.3. Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного документа

учредителя о создании, реорганизации, переименовании Филиала вносятся в устав Учреждения в
установленном порядке.

2.4. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и другие
подразделения.

Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала
определяется настоящим положением и уставом Учреждения.
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3. Управление филиалом
3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Типовым положением о филиалах государственных образовательных учреждений
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования России от
25.07.2000 № 2311, настоящим Положением и уставом Учреждения.

3.2. По решению совета Учреждения может быть создан выборный представительный орган -
совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности совета
Филиала определяются нормативными актами Учреждения.

В филиале могут создаваться иные органы самоуправления: методический, студенческий
советы и другие, которые функционируют в соответствии с Положениями о них.

3.3. Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий филиалом,
назначаемый приказом руководителя Учреждения из числа работников, имеющих, как правило,
опыт учебно - методической и организационной работы в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

3.4. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании доверенности, выданной
от имени Учреждения.

3.5. Заведующий филиалом:
· Обеспечивает функционирование Филиала: Организует и обеспечивает исполнение

коллективом Филиала текущих и перспективных планов учебно – воспитательной
работы филиала, качество образовательного и воспитательного процессов.

· Проводит работу по подбору и расстановке кадров филиала, по распределению
педнагрузки, организует работу педагогического коллектива, участвует в работе
Педагогического совета Колледжа.

· Осуществляет работу по формированию контингента обучающихся, заключает
договора на обучение и контролирует своевременность оплаты обучения, организует
работу с родителями обучающихся.

· Обеспечивает развитие и укрепление материально – технической базы филиала,
рабочее состояние лабораторий, мастерских, кабинетов, оснащение персональными
компьютерами и другой современной техникой.

· Организует и обеспечивает соблюдение правил охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии, противопожарной безопасности, осуществляет работу по
профилактике нарушений внутреннего трудового распорядка.

· Осуществляет хозяйственную и предпринимательскую деятельность филиала.
· Представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной

власти, юридическими и физическими лицами района.
· Представляет отчеты Колледжу о деятельности Филиала, несет персональную

ответственность за все стороны деятельности Филиала.
· Издает распоряжения, указания, обязательные для исполнения работниками и

обучающимися.
3.6. Штат Филиала утверждает руководитель Учреждения.

4. Образовательная деятельность Филиала
4.1. Основными задачами образовательного процесса являются:
- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных

программ по специальностям;
- формирование у обучающихся общих профессиональных компетенций в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- обеспечение самоопределения выпускника как личности, создание возможностей и условий

для его социальной и профессиональной самореализации;
- формирование у обучающихся мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития, гражданской позиции, творческой активности, обеспечения свободного выбора
взглядов и убеждений.
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4.2. Филиал реализует программу среднего профессионального образования базового уровня
по специальностям:

34.02.01 Сестринское дело (квалификация - медицинская сестра/медицинский  брат) на
базе на базе среднего  общего образования; на базе основного общего образования (нормативный
срок освоения очно - 2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев);

38.02.01- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (квалификация - бухгалтер)
(нормативный срок освоения очно - 1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев);

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (квалификация - юрист)
(нормативный срок освоения очно - 1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев).

Филиал реализует программу среднего профессионального образования базового уровня по
очной, очно-заочной, заочной форме обучения.

4.3. Реализация образовательных программ независимо от объёма реализации и форм
обучения производится при наличии соответствующей лицензии.

4.4. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном Законом Российской Федерации "Об образовании".

4.5. Филиал проходит государственную аккредитацию в составе Учреждения.
4.6. Организацию приема в Филиал осуществляет приемная комиссия Учреждения в порядке,

определяемом правилами приема в Учреждение. Правила приема ежегодно разрабатываются
Колледжем.

При приеме документов от поступающих на обучение в Филиале по образовательным
программам, реализуемым в частичном объеме, Учреждение обязано ознакомить поступающих и
(или) их родителей (законных представителей) с условиями завершения обучения.

4.7. Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется приказом руководителя
Учреждения.

4.8. Итоговую государственную аттестацию выпускники Филиала проходят в ПО АНО
«РММК».

4.9. Величина и структура приема студентов на обучение в филиале определяются
Учреждением в рамках контрольных цифр ежегодно.

Филиал в рамках  контрольных цифр приема студентов вправе осуществлять прием студентов
на подготовку специалистов по договорам, заключаемым Учреждением с физическими и (или)
юридическими лицами, с оплатой ими стоимости обучения. При этом общая численность
обучающихся в Филиале не должна превышать предельную численность контингента,
установленную лицензией на право ведения образовательной деятельности в Филиале.

Филиал на платной основе осуществляет следующие образовательные услуги:
· Подготовка специалистов по специальностям Колледжа по любой форме обучения по

договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами сверх
установленных заданий (контрольных цифр) по приему студентов в рамках лицензии;

· Реализация программ дополнительного образования по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации;

· Реализация дополнительных образовательных услуг.

4.10. В документах о среднем профессиональном образовании наименование филиала не
указывается. Диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца с
приложением выдается ПО АНО «РММК».

5. Участники образовательного процесса
5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса в Филиале определяются

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения.
5.2. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся, работники Учреждения.
5.3. К обучающимся в филиале относятся студенты, слушатели и другие категории

обучающихся.
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5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными законодательством Российской Федерации о труде и образовании. Форма
справки-вызова, дающей право на предоставление по месту работы дополнительного
оплачиваемого отпуска и других льгот, связанных с обучением в филиале, утверждается
федеральным органом управления образованием.

5.5. Студенты имеют право на переход с одной образовательной программы на другую в
порядке, определяемом уставом Учреждения.

5.6. За невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом Учреждения, нарушение
правил внутреннего распорядка, в других случаях, предусмотренных уставом и локальными
нормативными актами Учреждения, к обучающимся могут быть применены дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из филиала.

Порядок отчисления обучающихся определяется уставом Учреждения.
5.7. Перевод обучающихся из другого среднего специального учебного заведения, с одной

специальности на другую, восстановление обучающихся на обучение допускается при наличии
свободных мест.

5.8. К работникам Филиала относятся руководящие и педагогические работники, учебно-
вспомогательный, медицинский, обслуживающий и иной персонал.

5.9. Работники филиала обязаны соблюдать Устав учебного заведения, правила внутреннего
трудового распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять
возложенные на них функциональные обязанности.

Работники филиала имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ,
Уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка Филиала, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие образовательный ценз
не ниже среднего профессионально образования.

Преподаватели Филиала в порядке, установленном законодательством РФ, пользуются правом
на удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней ежегодно.
Решение о предоставлении отпуска принимается директором по представлению руководителя
Филиала. К педагогической деятельности в соответствии с законодательством РФ не
допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а
также имевшим судимость за определенные преступления.
Увольнение педагогических работников, связанные с сокращением штатов по инициативе
администрации, допускается после окончания учебного года.

В Филиале могут создаваться профсоюзные и другие общественные объединения,
деятельность которых регулируется Уставами этих объединений, законодательством РФ и не
противоречит целям и задачам образовательного учреждения филиала.

Создание и деятельность организационных структур, политических партий, общественно –
политических и религиозных движений и организаций в Филиале не допускается.

6. Экономическая деятельность Филиала
6.1. Филиал несет ответственность перед собственником за закрепленным за ним имуществом

потребительского, социального, культурного и иного назначения.
6.2. Источниками формирования имущества Филиала и финансирования его деятельности в

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Учреждения, иных источников
являются:

· Средства, выделенные Филиалу Колледжем;
· Средства, полученные от осуществления платной образовательной деятельности;
· Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том

числе иностранных;
· Средства, полученные от предпринимательской деятельности.

Финансирование деятельности филиала может быть за счет бюджетных ассигнований.
6.3. Филиал в пределах численности обучающихся, установленной лицензией, осуществляет

подготовку специалистов на основе договоров с физическими и юридическими лицами с оплатой



6

ими стоимости обучения. Размер оплаты устанавливается в соответствии с утвержденными
руководителем Учреждения расценками.

Филиал может оказывать дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с
действующим законодательством РФ и уставом Учреждения сверх соответствующих
образовательных программ и государственного образовательного стандарта по договорам с
физическими и юридическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счёт бюджетных
средств (на добровольной основе).

6.4. Филиал может выполнять работы и оказывать услуги предприятиям, учреждениям,
организациям и гражданам на основе договоров, имеет право заказать работы и услуги,
необходимые ему для осуществления уставной деятельности, в пределах, имеющихся на эти
цели средств.

6.5. Филиал может проводить в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, благотворительные мероприятия, аукционы.

6.6. Премирование работников Филиала осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда, утвержденного приказом руководителя Учреждения.

6.7. Формирование имущества филиала и финансирование его деятельности осуществляется
в порядке, определенным Уставом Колледжа.

Филиал осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с Уставом
Учреждения и положением об организации получения внебюджетного дохода и порядке его
использования, утвержденным директором Учреждения.
Филиал в соответствии с доверенностью Учреждения заключает сделки, вступает в обязательства
от имени Учреждения. Ответственность по обязательствам, в которые вступает Филиал, несет
сам Филиал. По решению Учреждения имущественная ответственность за сделки, совершенные
Филиалом, может быть покрыта за счет имущества, выделенного Филиалу.

Филиал не имеет расчетного счета, финансирование и поступление средств Филиалу
осуществляется через расчетный счет и другие счета Учреждения.

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического Совета
от «___» _____________ _____ г., протокол № ___


