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ЕекоммерческIlх

органIlзацIlЯх)). .]р\,гlI\lit
Технiткчпца. настоящIlм поJо;кен 1.1e\{.

нор\{атIлВными актами,

Уставом

10, ЛиценЗирование rr государственную аккредитацию филиа,rы проходят
В поряДке, установленном Фелеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ
<Об образованLIII в РоссиIiской Федерации).
1,

Предметом деятельности филиалов является:
профессиональное образование, по
программам
среднего
прОфессlrоflfuIlьного образования с целью подготовки квалифицированных
рабочt,tх или служаLцих, лиц имеющих основное общее или среднее общее
1.1 1.

образованrtя;
ПРофеСсионаJIьное обучение, по программам профессиональной подготовки
rlо профессиям рабочих или должностям служащих, лиц различного возраста.
pal{ee не ttN{eBmllx профессии рабочего или должности служаiцего;
дополнI,IТельное образоваНIlе) пО обrцеобразовательным программам, лиц с
1'чётоМ возрастяьж tI LIндивидУitJIьныХ особеннОстей с целью удовлетворения
lrндивидУаJIьных потребностеti в интеллектуztльноМ, нравственном и
физическом

совершенствовании, формировании кульryры здорового и безопасного образа
ж1.1зни" укрепjrении здоровья.
1.12.основным видом деятельности филиалов является образовательная

деяте.IIьность. завершающаяся выдачей лицам, освоившим среднее
lроФессirонrtпьное образование диплома государственного образца о среднем
професс1,1онаJIьном образованиtrt, лицам, освоившим профессион€tльное

обучение
свидетельства О профессllи рабочего, должности служаIцего. Щокументы
государственного образца выдаются Техникумом. Филиztпы приобретают право
на образовательнyю деятельность с момента выдачи ему лицензии на
осуществление образовательной деятельности с приложениями.
1.1з.щля достижения целей создания Техникума в соответствии с Уставом
филl,rапы I,{меюТ право осуществлять приносящую доход деятельность, если это не
протI,IвоРечит феДераJIьныМ законам, служиТ достижению целей,
РеДи которых
oHI,{ созДаньi, fiоходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за
счёт этих дсходов имущество, поступают в оперативноо
управление Техникума в
порядке. установЛенноМ ['ражданским кодексом Российской Федерации и иныN{и
н с)р п.{ати Вными правовыми актами для приобретения права собственности.
1 . t4.Фрrлиа_гlЫ вправе осуществлятЬ следующие
виды деятельности,

прi4носяIцей дсlход:

i)

не предусмотренных
обшllмtt образсlвательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным
образовательным программам, осуществляемые на основании договора
об
образовании;
оказание платных образовательных услуг,

2} торговля покуlrными товарами с

образовательноlYt деятельностлr филиалов ;
З) реа,чиЗациЯ посреднИческих услуг
конференцtлй lI семинаров;

по

целью

совершенствования

организаци}I

4) выполнение копиров.tльно-множительных работ;

и

проведению

---т

5) пре:остав-lенlIе бlrб.lttотечны\ \с.l\г ll \с.l\г по по.lьзован}lю ap\IlBallIl
";r1{цаýl. не яв"lяюшII\Iся работнltка\llt II.1I{ обrчаюшIl\tItся фlr;rltапов:
6) организацIlя .]осчговоI"1 .]еятеJьностII- вtсlючая прове]енIlе театра-тьноЗРеjlИЩНЫХ. СПОРТtIВНЫХ. КУЛЬГJ-РНО-ПРОСВеТllТеJ'IЬНЫХ" РаЗВЛеКаТеЛЬНЫХ I,I
праздн иLiных еро при ятtлйt :
7 ) осуrцествление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
iреаllизаr{ия учgýно-методической и научной литературы, бланочной продукцрIи,
лtзданной за счет средств от приносящей доход деятельности)'
8) выполriение художественных, оформительских и дизайнерсклrх работ;
9) оказание услуг общественного питания, связанных с проIlзводствоi\.{,
реаJll4зацi.{ейr продукции и 0рганизацией её потребления, в том числе продуктов
питания; организац}Iя буфе,гов для работников, обучающихся и йных лиц,
принr{маюцих,ччас,гие в деятельности филиала;
10) fiрOi{зводство и реаJIизация услуг и продукции, изготовленноti
об\,чаюшlI,t\,Iися филиалов в ходе производственной практики;
i l) iiроведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной
технriки;
\2) экскурсL{онное t{ культурно-массовое обслужLIвание;
i3) услуги по физическому воспитанию и развитию;
N,I

l4) осуществление спортивной и

флrзкультурно-оздоровительной
деятельностI.I, наtrравленной на охрану и укрепление здоровья (спортивные
клубьт, секцl.iи).
i5) предоставленL{е услуг trроживанияt пользования коммунzlльнымrl р1
>:озяЙственными услугами в общехtитии, работникам и обучающимся филиалов.
1.15.Технр{кум вправе приостановить приносящую доход деятельность

филi.tiалов, ecJILI она

предчсмотренной YcTaBopt.

1.16,fiоход

от

идет

в

ущерб образовательноЙ

деятельности.

указанной деятельности используется Техникумом

в

сa]ответстIзии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.
1.17.Порядок 1.I условия .предоставления пJ-Iатных образовательных услуг

опредеJтяется локаJtьным актом Техникума

и предусматривается

договорами.
закл}оченными Техникумом с юридическими и физическими лицами:
обязуюrцимися оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение в фил1.1ал в
соответствии с действуюrцим законодательством.
]

.18.Фlrлиалы имеют печать, бланки

и

штампы

с

собстtsенным

наименованием утверждённые TexHrrKyMoM.
1.19.IlIтаты филиалов и должностные инструкции утверждает директор
'Гехнttк,чма.

i.20.Фirлиалы тrользуются основными фондами и оборотными средствамIl9
ЗаКРеПлеltНыМИ за ним[I Техникумом, и распоряжаются ими в пределах
гiредоставленriых t{M прав"
j.21.B интересах осуrцествления своих целей
филиа"чы вправе пррIнt{мать
любьiе реlшения, не противоречащио законодательству, Уставу Техникума и

настоящеN{\, По-l ожен l lю.
1.22,Фlrлlrа*T

ы

органIIз\

ют

свою

_]еяте-lьность. рyководствуясь

ПланоВыми показатепя\.{Il II jIIl}II]Ta\,III. \-твер/\Jенными Техникlrмом, а также
Заключеннь]ми договорами. в пределах предоставленных им прав и обеспечивают
tlx выпоj,iненlIе.
1.2З.Филl,rаJlы осуществляют мероприятия по техническому вооружению,
гlеревоорчжени}сl и модернизации материальной базы учебного процесса,
э ффективно м.y использованию имеющегося оборудования и имущества.
1.24.ФилиаJIы в установленном порядке обеспечивают решение вопросов
соцr{аJlьнoгo и профессионального р€lзвития коллектива.

2.упрАвлЕниЕ ФилиАлАми.
2.1.УправJIение филлlалами осущестВляется в
соответствии с
законодательс,гвом Российской Федерации и Уставом Технtlкума на приriципах
едllнонаr{ацltя и самоуправления. С этой целью в филиалахсоздаются

следуюtцllе форпlы самоYправления: Педагогический совет, Совет родителей,
студеll,iескltil совет, состав LI направления деятельности которых определяются
соответствуIоIдI,IN4и положениями, утверждаемыми директором Технищума. в
качестве совеtцательного органа в филиалах мог}т создаваться предметные
{цr,lкловьiе) комиссии (методические объединения), деятельность которых
регламентируется лоложением, утверждаемым директором Техникума.
2.2.I{егrосредственное управление филиалами осуществляют руководители
филt,lалов. назначаемые приказом директора Техникума и действующие на

основании доверенности.

руководl,tтели филишrов участвуют в работе Совета образовательного
учреiкден?tя в качестве его членов и являются председателями Педагогического
совета филиzurа,
Руководителtл филtlаJIов

, на основе

:

единоначfuтия несут ответственность за правильную
оJэганL{зацию Bcelyt работы филиала И результаты его деятельности перед
Koji.]leKTиBoM и руководством Техникума;

,

в соответствии с действующим законодательством и настояlцим

пол ожен I,{eM. распОряжаютсЯ закрепленным за
филиа-гrом имуrцеством

,

;

лО соглаеованиЮ с дирекТороМ Техникума илI{ по доверенностLI
деi-{ствуЮт от, имени филиала, представJUIюТ его на предприятиях, в
учреждениях и
организац!{ях, заключат договоры о подготовке обучающихся, в том числе с
фlтзи.tеск_имI4 лиIdамld

;

о itздаЮт
распорЯжения

pl

приказы, обязательные для всех работников

фрtлiiапа:

о зак[ючает II расторгает тр\ _]овые -]оговоры с работнltками филrtапа:
. представляют дtlректорl,Технltк\,\lа сведенLlя и матеррIалы по прlIему

уtsольнению. пооrцрению и наказанию работников флrлl,тала;
о ут,верх(дают правила внутреннего распорядка;

,
.

представляют отчетность о деятельности филиала в Техникум;
совершает иные действия, необходимые для достижения целей и

вьlпоJlненлIя задач филиала.

2.З.Флrлиалы, по доверенности Техникума, имеюТ право представлять
(рассматривать) претензии, быть истцами и ответчиками в суде по ВОПРОСаМ,
касающ}Iмися :{€ят€льности
филиатrов.
2.4. /{олжностные обязанности руководителя филиалrа не моryт исполнятЬся пО
coBý,I ес,ти],ельству.
2.5. Руководитель филлrала несёт в установленном порядке ответственностЬ За

Flеисilолнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
гtредусN4отренных трудовым договором и должностной инструкцией, утверхцённОЙ
директором Техникума.

З.ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ФИЛИАЛОВ.
З,1. OcHoBHbie характеристики организации образовательного процесса в

фи:tlлалах опредепены Уставом Техникума и

реГЛ аМеНТИрУtоШ

I,IIчIИ

локапьными

актаМи.

НаПРаВЛеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТи.

-].2, ФилиаJIы реаJIизуют образовательные программы в полном объеме по

дt,левноiI форляе обучения,
согласно лицензии.

В

cBoel,*t

эф фе ктив}"iы е

а также дополнительные образовательные услуги

образовательной деятельности филиалы используют наиболее

технологI{и обучения

LI

воспитательные системы.

З.2.Организацию г{риема в филиалы осушествляет приемная комрlссIlя
фrrлиалов в порядке, установленном правилами приема, утверждаемымр1
директором TexHtTIryMa.
Зачлrсление в состав студентов Техникума осуществляется приказом
дltректора Техникума.
З.З.Величина и структура приема сryдентов на обучение в филиалы за счет
средств областного бюдясета определяется Техникумом в рамках контрольных

Техникуму со стороны Учредителя.
Сверх кoнтрольных цифр приема сryдентов филиалы вправе осуществлять
r]одготовку обучающl{хся по договорам, закJIюченным Техникумом с физическими
цi,rфр, Koтcpbie е}кегодно устанавливаются

ra (лI;rи)

юрI4дLrческими лицами, с оплатой ими стоимости обучения.

1
о

cpe-]He\I профессlIонаlьно\I образованиrt (:i,tплол,I о
среднеN,l профессilонаlьно\I образованttlt- ака_]е\IIiческая справка), выдаваеN{ых
Тех гt 1.1Kv ;tlor,{ Hall MeHoBaHIle фlп llanoB не \iказы вается,
3,5,ОрганI4зацrIя образовательного процесса в филиа-тах регламентируется
у,чебнып,iи планамр1. графиками учебного процесса и расписаниями занятий,
3..1.B.]oK},\IeHTax

разрабатываемыми в соответствии с ФедерzLтьными государственнымрI
образовательнымI.1 стандартам[I и федера,тьными требованиями в порядке.
установлеltно\,{ Уставом Техникума.
З,6.Права и обязанности обучающихся, преподавателей и других
работнtлков филлiалов, родителей или законных представLrтелей определяются
Уставом Т-ехникума.

4.имущЕство и срЕдствА ФилиАлов.

4.1.Филиалы не имеют собственных прав на имущество и использует
I,lN,tУШеСТВО БПОУ ОО <ОТАиТ>, закреплённое за Техникумом на праве
Lrперативно го управлен ия.
4.2. Фi,rлиfuгIы I{спользуют имущество в соответствии

леятельности, определённьiми настоящим

yстаЕIовле}{ньiх законодательством РФ.

с целями и задачами
положением, в пределах,

4.3. Фtrлиацы не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться

LtNlуIцествOм.
4.4. ИrvryrriecTвo филиалов находится на балансе Техникума,

4,5. Финансирование деятельности филиалов осуществляется за счёт,
средств областного бюджета, а такя(е за счёт средств от приносяшдей доход

деятельности Техникумом,
4.б. ФилиаJtы вгIраве вести приносящиI'I доход деятельность в соответствии
с требованI,rямltдействующего законодательства, Устава Техникума I.1 настоящего

fiоло}кениri.

5.учЕт и отчЕтностъ ФилиАлов.
5.1,БУхгалтерскliй учет по филиалам осуществляет центрчшIизовано
б,vхгаптериеlYt Техникума, в соответствии с учётной политикой Бпоу оо
<оТАиТ>> и руководсТвуясь действующим законодательством и нормативнь]]\4и

документамtr РФ и Орловской области.
5"2. Учётная полI{тика по работе с филиалами определяет:
- гlорядоК ведениЯ аналrIтическогО учёта имушIества (в целом по Техникуму I4
по местам его использования в филиалах,
- порядок учёта напичных денежных средств в филиалах и Техникуме,
- rlорядок оформления и уrёта кассовых операций,
- органIвацию внутреннего документооборота,
^ на.цоговый
учёт,
- ДРУГИе направления деятельности в соответствии с действующим
б юд,ке,гньiN{ закон одательствсм.
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б.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ.
6.1.Лrаквидация или реорганизация (слияние, отделение, преобразование)

филиалов осуществляется Учредителем

по

rrредставлению Техникума в

соответствиr1 с действующим законодательством. Принятие решения о ликвидации
иj-Iи реорганизации филиалов допускается на основании положительного

закJiючения комиссии, по оценке последствий такого решения.
6.2.Споры, связанные с прекраIцением деятельности филиаJIов, р€u]решаются
в судебном порядке.
с момента внесения
6.З.Филиа-пы сч}Iтаются ликвидированными

аписи в

сударственный реестр.
6.4.При реорганизации или ликвидации филиалов увольняемым работникам

соответствуюrцелi

з

го

гарантируется соблюдение их
законодательством.

прав и

интересов в

соответствии

с

