
MI'IHIIC TEP C TB O OEP 43 OB AIi{VIA I'I HAYKI'I PE CITYE JIHKII AATE CTAH
tI POO ECC I4OH AJIbH Afl O 6 PA3OBATEJIbH A.fl

A BTOH O M H Afl H EKOMM E PT{ECKA' O Pf AHI4 34 III'I.fl

"pncrlys,rfi,rxancxrrrZ oro[poor,rnsnrrrl MEArrrtllncxlrfr KOJIJIEAX"

eMNnt)

Vrnepxqaro:
8.I4. Iorypuyuon

IIOJTOXEHI,IE

O TIPEACTABI4TEJIbCTBE
IIO AHO <Pecny6.n u Ka H c Krr fi Mno ron poQr,u uH ut fi MeA u qu u c rcu fi Ko.rt.neAx>>

Jlora.nsnsIfi anr Nb3

Maxaqna"rra,2018

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш

Paco
Карандаш



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Представительство Профессиональной Образовательной Автономной

Некомерческой Организации  «Республиканский Многопрофильный Медицинский Колледж»
(далее – представительство или представительство ПО АНО РММК) является его
обособленным структурным подразделением, расположенным вне места нахождения
колледжа, осуществляющим представление и защиту его интересов.

1.2. Представительство не осуществляет самостоятельно образовательную,
научную, хозяйственную, социальную и другую деятельность.

1.3. Представительство создается приказом директора ПО АНО РММК по
согласованию с Учредителем, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органом местного самоуправления по месту нахождения представительства.

1.4. В своей деятельности представительство руководствуется ст.55 Ч.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008
№ 71, Уставом ПО АНО РММК, его локальными актами и настоящим Положением о
представительстве.

1.5. Представительство осуществляет представление и защиту интересов ПО АНО
РММК в регионе по месту своего расположения, маркетинговые исследования в области
образовательной, научной и иной деятельности, нахождение деловых партнеров,
подготовку к заключению договоров и контроль за их исполнением, а также иную
деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации.

1.6. Представительство не является юридическим лицом.
1.7. Представительство может иметь печать, штампы, бланки, пользуется

имуществом, закрепленным за ним ПО АНО РММК в порядке, определяемом
доверенностью, выданной руководителю представительства, и несет материальную и
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Структура и численность работников представительства, его финансирование,
рассмотрение и утверждение планов и отчетов о его деятельности относится к
компетенции ПО АНО РММК.

1.9. Место нахождения представительства: в соответствии с Уставом
ПО АНО РММК.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
2.1. Представлять по месту своего нахождения интересы ПО АНО РММК в области

образовательной, научной и иной деятельности.
2.2. Организовывать и проводить рекламно-информационную деятельность в целях

пропаганды достижений ПО АНО РММК в области образования, науки и культуры;
2.3. Проводить разъяснительную работу по привлечению граждан для обучения в

ПО АНО РММК, знакомить их с реализуемыми ПО АНО РММК образовательными
программами, с правилами приема и другими документами, регламентирующими
организацию учебного процесса.

2.4. Организовывать и проводить маркетинговые исследования в области
образовательных услуг и потребителей наукоемкой продукции в интересах
ПО АНО РММК.

2.5. Устанавливать и поддерживать контакты с выпускниками ПО АНО РММК.
2.6. Представлять ПО АНО РММК и участвовать в организации выставок,

конференций и других мероприятий, проводимых в интересах Колледжа.



3

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
3.1. Реклама и пропаганда образовательных услуг ПО АНО РММК в местных

органах средств массовой информации в части возможности получения среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации и переквалификации по очной, очно-заочной и заочной форме
обучения, а также экстернату.

3.2. Организация и проведение приема документов от абитуриентов под контролем
и руководством приемной комиссии ПО АНО РММК.

3.3. Доставка комплектов учебно-методического обеспечения студентам и
слушателям, обучающимся на заочной форме обучения и проживающим в месте
расположения представительства.

3.4. Обеспечение работоспособности программных и технических средств
компьютерного класса представительства, предоставляющего студентам возможность
доступа к Интернет-ресурсам ПО АНО РММК.

3.5. Развитие и совершенствование материально-технической базы
представительства.

3.6. Реклама учебной, научной, специальной, справочной и методической
литературы, созданной сотрудниками ПО АНО РММК.

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
4.1. Непосредственное управление деятельностью представительства осуществляет

руководитель (директор) представительства.
4.2. Руководитель представительства назначается на должность и освобождается от

занимаемой должности приказом директора ПО АНО РММК и действует на основании
доверенности, выданной ректором ПО АНО РММК.

4.3. Директор представительства, как правило, должен иметь опыт учебно-
методической и (или) научной, организационной работы в среднем учебном заведении.

4.4. Директор представительства:
организует деятельность представительства в соответствии с настоящим Положением;
представляет ПО АНО РММК в органах власти, учреждениях и организациях по

месту нахождения представительства;
разрабатывает и представляет на утверждение директора ПО АНО РММК структуру и

штатное расписание представительства;
по поручению директора ПО АНО РММК заключает от имени колледжа договора с

юридическими и физическими лицами;
распоряжаемся имуществом в рамках своей компетенции, предоставленным ПО АНО

РММК, и несет ответственность за его сохранность и эффективное использование;
отчитывается перед директором и Педагогическим советом ПО АНО РММК о

результатах деятельности представительства.
4.5. В представительстве может быть предусмотрена должность бухгалтера.

Бухгалтер представительства назначается и освобождается от занимаемой должности
директором приказом ПО АНО РММК

4.6. Бухгалтер непосредственно подчиняется директору представительства,
директору (ПО АНО РММК) и подотчетен главному бухгалтеру ПО АНО РММК.

4.7. Бухгалтер представительства назначается и освобождается от занимаемой
должности директором колледжа ПО АНО РММК.


