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1 Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 августа 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Учреждения. 

1.2 Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Пермский агропромышленный  техникум» в п. Ильинский Пермского края (далее - Филиал) создан 

в соответствии с приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского 

края от 18.05.2011 № СЭД-51-01-01-203 «О реорганизации государственных образовательных 

учреждений г. Перми, п. Ильинский, с. Бершеть».  

1.3 Филиал является обособленным структурным подразделением государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский агропромышленный 

техникум» (далее - Учреждение), расположенным вне места его нахождения. 

1.4 Филиал в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 

1.5 Филиал не является самостоятельным юридическим лицом. Филиал наделяется имуществом 

создавшим его Учреждением и действует на основании утвержденного Учреждением настоящего 

Положения.  

1.6 Место нахождения Филиала: 617020, Пермский край, п.Ильинский, ул. Механизаторов, д. 9. 

1.7 Полное наименование Филиала: Филиал государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский агропромышленный  техникум» в п. Ильинский 

Пермского края. Сокращенное наименование Филиала: Филиал ГБПОУ «ПАПТ» в п. Ильинский. 

1.8 Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

1.9 Филиал имеет дополнительную (специальную) печать «для документов» и угловой штамп с 

наименованием Филиала, а также бланки и другие атрибуты с фирменной символикой Учреждения. 

1.10 Структура и штатное расписание Филиала утверждается директором Учреждения в 

установленном порядке. 

1.11 Филиал создан на неопределенный срок. 

 

2  Структура филиала 

2.1 Создание Филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется при наличии 

учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социально-бытового 

обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

2.2 Филиал может быть переименован Учредителем Учреждения на основании ходатайства 

Учреждения, в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.3 Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного документа о 

создании, реорганизации, переименовании Филиала вносятся в Устав Учреждения в установленном 

порядке. 

2.4 Филиал может иметь в своей структуре отделения и другие подразделения.  
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3  Управление Филиалом  

3.1 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий 

Филиалом,  который назначается приказом директора Учреждения.  С заведующим Филиалом 

оформляются  трудовые отношения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2  Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени Учреждения  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от имени 

Учреждения. 

3.3 Заведующий Филиалом: 

1) обеспечивает функционирование Филиала; 

2) несет персональную ответственность за организацию, осуществление и качество  

образовательного процесса, организацию работы столовой и обеспечение горячим питанием 

обучающихся; 

3) в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, обязательные для исполнения  

всеми работниками и обучающимися Филиала; 

4) представляет в Учреждение установленную отчетность; 

5) осуществляет подбор кадров, согласует расстановку кадров с Учреждением; 

6) представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 

юридическими и физическими лицами. 

7) организует мероприятия по охране труда, гражданской обороне, обеспечивает 

противопожарную безопасность и санитарно-эпидемиологическое нормативное состояние Филиала; 

8) обеспечивает учет и сохранность номенклатурных документов, подлежащих последующему 

архивированию,  в том числе документов по личному составу, предоставление достоверной 

информации по запросу Учреждения. 

3.4  В  компетенцию Учреждения в части деятельности Филиала входит решение следующих 

вопросов: 

1) определение основных направлений деятельности Филиала; 

2) изменение редакции настоящего Положения и внесение в него дополнений и изменений; 

3) утверждение  объема и структуры приема обучающихся на 1 курс; 

4) издание приказов и распоряжений для всех работников и обучающихся Филиала; 

5) осуществление подбора, приема на работу и расстановки кадров в Филиале; 

6) организация контроля за соответствием деятельности Филиала целям, предусмотренным 

настоящим Положением, за качеством  образовательного процесса. 

 

  4 Предмет, цель, задачи, реализуемые  образовательные программы 

  4.1 Предметом деятельности Филиала является – образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ 

профессионального обучения, а также дополнительных профессиональных программ в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

  4.2 Основной целью деятельности Филиала является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) по 

программам профессионального обучения. 

  4.3  Для достижения цели в Филиале реализуются следующие основные задачи: 



Положение «О филиале ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» 

в п. Ильинский» 
 

 

 

Версия 1                                                                   4 из 7                                                    П 07 -01 

 
 

1) удовлетворение потребностей общества, экономики в компетентных, конкурентоспособных 

специалистах, ведущих профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполняющих работу по конкретным профессиям или специальностям; 

2) формирование компетенций у обучающихся, необходимых для выполнения определенных 

трудовых, служебных функций; 

3) сохранение и приумножение нравственных  и культурных ценностей общества посредством 

организации воспитательной работы с обучающимися Филиала; 

4) укрепление здоровья обучающихся; 

5) воспитание и формирование навыков гражданина и патриота Российской Федерации. 

6) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, в том числе 

путём оказания платных образовательных услуг. 

4.4 Филиал  реализует основные образовательные программы и дополнительные 

образовательные программы. 

  4.4.1  К основным образовательным программам относятся: 

  1) образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 

среднего звена следующей направленности: промышленная экология и биотехнология; сельское, 

лесное и рыбное хозяйство; экономика и управление; техника и технологии строительства; техника 

и технологии наземного транспорта. 

2) программы профессионального обучения –  программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих следующей направленности: 

промышленная экология и биотехнология; сельское, лесное и рыбное хозяйство; экономика и 

управление; техника и технологии строительства; техника и технологии наземного транспорта. 

4.4.2  К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы следующей направленности: естественно-научной; художественной, социально-

педагогической. 

2) дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки следующей направленности: промышленная 

экология и биотехнология; сельское, лесное и рыбное хозяйство; экономика и управление; техника 

и технологии строительства; техника и технологии наземного транспорта. 

 

5 Виды основной и иной приносящий доход деятельности 

5.1 К основным видам деятельности относится – осуществление образовательной деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований Пермского края и средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) по реализации программ среднего профессионального образования: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

- программы подготовки специалистов среднего звена; 

2) по реализации программ профессионального обучения; 

3) по реализации дополнительных образовательных программ: 
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- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы);  

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки). 

5.2 Порядок предоставления образовательных услуг за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг определяется 

локальными нормативными актами о предоставлении платных услуг, утвержденными директором 

Учреждения.  

5.3 Филиал  вправе сверх установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

5.4 Порядок определения платы и её размера устанавливается Министерством образования и 

науки Пермского края (далее Учредителем), если иное не предусмотрено федеральными законами. 

5.5 Платная деятельность Филиала не может быть осуществлена взамен или в рамках основной 

деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств. 

5.6 Иная приносящая доход деятельность: 

1) прочие виды полиграфической деятельности; 

2) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

3) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 

4) научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие; 

5) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

6) предоставление консультационных услуг в области сельского хозяйства;  

7) предоставление консультационных услуг в области экологии; 

8) деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств; 

9) деятельность в области исполнительских искусств; 

10) деятельность спортивных объектов; 

5.6.1 Порядок предоставления иных видов деятельности определяются локальными 

нормативными актами о предоставлении платных услуг и иных видов деятельности, 

утвержденными директором Учреждения. 

 

6 Образовательная деятельность 

6.1 Филиал совместно с Учреждением осуществляет образовательный процесс,  научно-

методическую и иную деятельность в пределах,  определенных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

6.2 Количество граждан, принимаемых на первый курс Филиала для обучения за счет средств 

бюджета Пермского края, и структура их приема определяются приказом директора Учреждения в 

пределах контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

6.3 Приём на обучение в Филиал проводится на общедоступной основе, порядок  приема 

регламентируется  законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

6.4 Учебный год в Филиале начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным 

планом Филиала. Начало учебного года может переноситься Филиалом при реализации 
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образовательной программы среднего профессионального образования в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

6.5 Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании  законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с ФГОС и образовательными программами, 

разработанными Учреждением, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

6.7 Содержание и продолжительность реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования определяется федеральными государственными 

образовательными стандартами, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

6.8 Содержание и продолжительность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального 

обучения определяется  конкретной образовательной программой, разработанной Филиалом, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

6.9 Обучение в Филиале осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

6.10  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

6.11 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального 

обучения определяются Филиалом самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

6.12 Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

6.13 Филиал оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой аттестации в соответствии 

с локальными нормативными актами, утверждаемыми директором Учреждения. 

6.14 В документах об образовании и/или о квалификации, свидетельствах об обучении, 

документах об обучении, справках об обучении или о периоде обучения наименование Филиала не 

указывается. 

 

7. Участники образовательного процесса 

7.1 Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

7.2 К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы 

обучения, режима пребывания в Учреждении относятся: 

1) Студенты – лица, зачисленные на обучение для освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

2) Слушатели – лица, зачисленные на обучение для освоения дополнительных 

профессиональных программ, а также лица, зачисленные на обучение для освоения программ 

профессионального обучения. 
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3) Учащиеся – лица, зачисленные на обучение для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

7.2.1  Права и обязанности обучающихся в Филиале  определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и иными локальными нормативными актами Учреждения по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, за неисполнение данных документов к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

7.2.2 Порядок назначения стипендий и осуществления иных форм социальной поддержки 

студентов устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Пермского края  и локальными нормативными актами Учреждения. 

7.3 К работникам Филиала относится административно-управленческий персонал, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал. 

7.3.1 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

7.3.2 К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

7.3.3 Работники Учреждения проходят аттестацию в порядке, установленном действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

7.3.4 Права, обязанности и ответственность сотрудников регламентируются правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми договорами и иными 

локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.4  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

7.4.1 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся устанавливаются  федеральными законами. 

7.4.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

8  Создание, реорганизация и ликвидация Филиала 

8.1 Филиал создается и ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом Учреждения. 
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