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       Положение о Курчатовском филиале областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 – приказа   Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»;  

 – приказа   Министерства просвещения  Российской Федерации  от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

– приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации,  Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке», 
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– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020  

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности   по основным программам 

профессионального обучения»; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж».  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные 

направления деятельности, права, ответственность работников 

Курчатовского филиала областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», колледж). 

1.2. Курчатовский филиал областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж» является обособленным структурным подразделением ОБПОУ 

«КГПК» (далее –  Курчатовский филиал), не является юридическим лицом. 

Статус и функции определяются Положением, принятым и утвержденным в 

порядке, установленным Уставом ОБПОУ «КГПК». 

1.3. Создание, реорганизация и ликвидация Курчатовского филиала 

производится приказом ОБПОУ «КГПК». 

1.4. Курчатовский филиал руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «КГПК», 

настоящим Положением, приказами и распоряжениями ОБПОУ «КГПК». 
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1.5. Курчатовский филиал возглавляет заведующий, который 

назначается  на должность и освобождается от должности приказом ОБПОУ 

«КГПК». 

1.6. В   своей деятельности Курчатовский филиал непосредственно 

подчиняется директору ОБПОУ «КГПК». 

2. Цель, задачи деятельности Курчатовского филиала 

2.1. Целью Курчатовского филиала является осуществление 

образовательной деятельности по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 

развитии. 

2.2.  Основные задачи Курчатовского филиала: 

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

− формирование у обучающихся  гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

− сохранение и приумножение нравственных и культурных 

ценностей общества. 

3. Основные направления деятельности Курчатовского филиала 

3.1. Курчатовский филиал осуществляет образовательную деятельность 

по различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. 
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3.2. Курчатовский филиал проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Организацию приема в Курчатовский филиал осуществляет 

приемная комиссия колледжа в порядке, определяемом правилами приема в 

колледж. 

Зачисление в состав обучающихся Курчатовского филиала 

осуществляется приказом ОБПОУ «КГПК». 

3.4. Величина и структура приема на обучение в Курчатовский филиал 

за счет бюджета субъекта Российской Федерации определяются колледжем в 

рамках контрольных цифр и ежегодно устанавливаются колледжу 

учредителем.  

4. Права работников Курчатовского филиала 

4.1. Управление Курчатовским филиалом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и Уставом ОБПОУ «КГПК». 

4.2. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

Курчатовского филиала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по доверенности, выданной от имени ОБПОУ «КГПК», за 

подписью директора колледжа или иного лица, уполномоченного на это 

учредительными документами, с приложением печати колледжа. 

4.3. Заведующий филиалом: 

− обеспечивает функционирование Курчатовского филиала; 
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− представляет Курчатовский филиал в отношениях с органами 

законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими 

лицами; 

− представляет отчет о деятельности филиала в колледж. 

5. Ответственность работников Курчатовского филиала 

5.1. Работники  Курчатовского филиала несут ответственность за:   

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба ОБПОУ «КГПК» – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие Курчатовского филиала с другими 

структурными подразделениями 

6.1. Взаимодействие Курчатовского филиала с другими структурными 

подразделениями колледжа определяется задачами, направлениями 

деятельности, изложенными  в настоящем Положении. 

6.2. Курчатовский филиал взаимодействует с должностными лицами 

колледжа по вопросам совершенствования образовательного процесса. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  
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7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 


	5. Ответственность работников Курчатовского филиала

		2022-07-29T15:29:41+0300
	ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




