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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Курской области от 09.12.2013 г.
№121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Уставом Областного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Рыльский аграрный техникум»
(далее учреждение). Положение принимается на Совете учреждения и утверждается
приказом директора техникума.
1.2. Полное официальное наименование филиала Учреждения: Кореневский
филиал Областного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Рыльский аграрный техникум» (далее филиал). Сокращенное наименование:
Кореневский филиал ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум»
1.3. Адрес филиала: Курская область, п. Коренево, ул. Октябрьская, д.38. 1.4
Филиал не является юридическим лицом. Его статус и функции
определяются настоящим Положением.
1.5. Предметом деятельности Филиала являются:
- обеспечение качественной подготовки в Филиале высококвалифицированных
специалистов для удовлетворения кадровой потребности;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания профессиональных образовательных
программ;
- формирования у обучающихся гражданских и нравственных качеств,
соответствующих общечеловеческим ценностям;
- создание условий для осознанного жизненного и профессионального
самоопределения обучающихся (выпускников) Филиала.
1.6. Основными целями Филиала являются:
- подготовка квалифицированных рабочих и служащих по основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования;
- приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в
том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными средствами;
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации;
- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
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2. СОЗДАНИАЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА.
СТРУКТУРА ФИЛИАЛА
2.1. Филиал создан на основании распоряжения Администрации Курской
области от 23.05.2013 г.№410-ра «О реорганизации областных бюджетных
образовательных учреждений профессионального образования».
2.2. Лицензирование образовательной деятельности филиала и его
государственная аккредитация осуществляется в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
2.3. Филиал имеет в своей структуре учебные кабинеты и лаборатории,
учебные мастерские в соответствии с реализуемыми образовательными
программами.
2.4. Филиал может быть реорганизован, переименован и ликвидирован
Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, настоящим Положением и Уставом учреждения. Непосредственное управление
филиалом осуществляет заведующий филиалом, назначаемый приказом директора
учреждения из числа работников, имеющих высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление",
"Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж
работы, на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в
соответствии с законодательством РФ. Заведующий филиалом обеспечивает:
- функционирование филиала;
- представляет филиал в отношениях с органами законодательной и
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;
- представляет отчет о деятельности филиала;
- распоряжается в установленном порядке имуществом филиала;
- издает распоряжения и указания, обязательные для всех работников филиала
и обучающихся;
- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников
филиала во время образовательного процесса, при проведении массовых
мероприятий;
- осуществляет контроль за соблюдением норм охраны труда и техники
безопасности;
- исполняет другие обязанности в соответствии с трудовые законодательством
РФ, ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
ведомственными нормативными актами, должностной инструкцией.
3.2.
Имущество, находящееся в филиале, является составной часть к
имущества учреждения и принадлежит ему.
3.3. Филиал учреждения несет ответственность за сохранность и эффективное
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использование объектов собственности. Контроль за деятельностью филиала в этом
вопросе осуществляет учреждение.
3.4. Изъятие и отчуждение собственности, переданной филиалу, допускается на
условиях, устанавливаемых
учреждением согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
3.5. Масса имущества, находящегося в филиале, может быть изменена как в
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения по решению учреждения.
3.6.
Развитие учебно-материальной базы филиала осуществляется
Учреждением в пределах бюджетных средств.
3.7. Все имущество, полученное в результате деятельности филиала, считается
собственностью учреждения и отражается в его финансовой документации.
3.8. Филиал вправе от имени учреждения осуществлять деятельность,
приносящую доход, заниматься деятельностью, предусмотренной Законом РФ.
Доходы от этой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступает в распоряжение учреждения.
3.9. Бухгалтерский учет и отчетность филиала ведется бухгалтерией
учреждения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА
4.1. Права и обязанности работников и обучающихся филиала определяются
Уставом ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум», Правилами внутреннего
трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования.
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