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1. Общие положения
1.1. Филиалы являются структурными подразделениями КЧР ГБПОО 

«Аграрно-технологический колледж» (далее - колледж). Филиалы созданы в соответствии с п.2 
ст. 27 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3.

1.2. Филиалы имеют целью подготовку учащейся молодёжи и незанятого населения к 
трудовой деятельности в новых экономических условиях, развитие индивидуальной, 
творческой и предприимчивой личности, её самоопределение в будущей профессиональной 
карьере.

1.3. Основной задачей филиалов является ведение образовательной деятельности по 
следующим направлениям:
• среднее профессиональное образование молодёжи; профессиональная подготовка 
молодёжи;
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации из числа 
взрослого и незанятого населения.
1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №273-ФЗ., другими 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, КЧР, 
Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и науки КЧР, 
Уставом и локальными актами колледжа.
1.5. Местонахождение филиалов:

КЧР, Зеленчукский район. ст.Исправная, ул. Первомайская, 36.
Ставропольский край, Кочубеевский район, х.Усть-Невинский, ул.Кубанская, 1.

2. Организация филиалов колледжа.
2.1. Филиалы создаются, реорганизуются и ликвидируются в порядке, определённом 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3.

2.2. Филиалы открываются при условии:
организация, при которой они создаются, предоставляет на условиях безвозмездной аренды 

учебные кабинеты для проведения теоретических занятий и организации и проведения 
учебно-воспитательной работы.

2.3. Филиалы могут быть реорганизованы, перепрофилированы или закрыты по прекращению 
срока действия договора с арендодателями.

2.4. Зачисление учащихся в филиалы осуществляется в соответствии с Правилами приема в 
колледж.



3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется рабочими 
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 
разработанными и утвержденными филиалами самостоятельно с учетом содержания 
примерных учебных планов и программ, курсов, дисциплин, разработанных в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, рекомендациями органов управления образованием.
3.2. Филиалы реализуют следующие образовательные программы:
• среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования, срок обучения- 3 года 10 месяцев;
• среднего профессионального образования на базе среднего общего образования, срок 
обучения - 2 года 5 месяцев;
• профессиональная подготовка из числа взрослого и незанятого населения - срок обучения 10 
месяцев.
3.3. Учебный год в филиале начинается с 1 сентября. Сроки начала учебного года по 
отдельным учебным группам могут переноситься по мере их комплектования до нормативной 
численности.
3.4. Учебная нагрузка студентов в филиалах также не должна превышать 36 часов в неделю. 
Количество часов на преподавание отдельных дисциплин (циклов, предметов) отводится не 
меньше того, которое отводится государственными стандартами среднего профессионального 
образования. Учебная неделя в филиалах составляет 5 рабочих (учебных) дней.
3.5. Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных мастерских, 
лабораториях, на полигонах и учебно-производственных участках колледжа.
3.6. Производственная практика проводится на предприятиях, для которых осуществляется 
подготовка рабочих кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих местах и штатных 
должностях. Порядок организации практики определяется двусторонним договором с 
предприятиями.
Уровень теоретических знаний и практических умений оценивается по пятибалльной системе 
или в зачетной форме. Профессиональное мастерство оценивается по критериям 
квалификационных испытаний.
3.7. Для всех форм получения среднего профессионального образования и профподготовки в 
рамках основной образовательной программы действует единый государственный 
образовательный стандарт, в соответствии с которым осуществляется итоговая аттестация лиц, 
завершивших освоение образовательных программ среднего профессионального образования.
3.8. Филиал выдает выпускникам, завершившим освоение образовательных программ:
• среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования и прошедшим итоговую аттестацию диплом об 
уровне квалификации по профессии;
• по профессиональной подготовке из числа молодежи, учащихся старших классов 
общеобразовательной школы, взрослого и незанятого населения в группах общего типа и 
прошедшим итоговую аттестацию свидетельство об уровне квалификации по профессии.
3.9. В филиалах предусматривается следующая форма получения профессионального 
образования: очная.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в филиалах являются студенты, 
инженерно-педагогические работники, родители (законные представители) студентов.
4.2. В филиалы принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства, проживающие на ее территории, имеющие основное общее или среднее общее 
образование, в соответствии с правилами приема, утверждаемыми в колледже.
4.3. Для проведения приема на обучение в филиалах создается приемная комиссия, в 
компетенцию которой входят организация набора студентов и решение всех вопросов, 
возникающих при этом. Состав приемной комиссии, а также порядок ее работы 
устанавливаются приказом директора колледжа не позднее, чем за 2 месяца до начала приема.



4.4. Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), осуществляется на основе полного государственного обеспечения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение об отчислении обучающегося из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 
попечительства.
4.5. На педагогическую работу в филиалы принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую кватификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 
подтвержденную документами об образовании и (или) квалификации.
4.6. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором 
суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные 
преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и состав 
преступлений устанавливаются законом.
4.7. Трудовые отношения работника и филиала регулируются трудовым договором. Условия 
трудового договора не могут противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.
4.8. Ставки заработной платы (должностные оклады) устанавливаются работникам филиала на 
основе Единой тарифной сетки в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями и 
на основе решения аттестационной комиссии. Виды и размеры надбавок, доплат и других 
выплат стимулирующего характера определяются в соответствии с Положением об оплате 
груда и стимулировании работников колледжа, а также на основе штатного расписания.
4.9. Педагогические работники филиалов подлежат периодической аттестации в 
установленном порядке.
4.J0. Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением штатов филиала, 
допускается только после окончания учебного года.

5. Руководство филиалами
5.1. Руководство деятельностью филиалов осуществляется заведующим филиалами, который 
назначается директором колледжа из числа лиц, имеющих высшее образование, стаж 
инженерной или педагогической работы не менее 3 лет. Заведующий филиалами в своей 
деятельности подотчетен директору колледжа.
5.2. Филиалы в своей работе руководствуется локальными актами колледжа, в том числе 
Положением о Педагогическом Совете.
5.3. Директор колледжа, его заместители осуществляют руководство всей деятельностью 
филиалов на основе настоящего Положения, приказов, инструкций вышестоящих органов и 
несут персональную ответственность за выполнение учебных планов и программ, качество 
профессиональной подготовки, соблюдение студентами учебной и трудовой дисциплины, за 
выполнение планов подготовки квалифицированных рабочих, соблюдение финансовой 
дисциплины, объективность и достоверность представляемых отчетных данных.

5.4. Инженерно-педагогические работники филиалов колледжа участвуют в 
методической и профессиональной работе, проводимой в колледже, являются членами 
педагогического совета колледжа, вносят на его рассмотрение предложения по улучшению 
работы филиала. На них распространяются действующие в колледже условия оплаты труда, 
льготы и преимущества.

6. Финансово-хозяйственная деятельность филиалов
6.1. Филиалы осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и КЧР.
6.2. Финансирование филиалов осуществляется через колледж за счет средств учредителя из 
республиканского бюджета, в соответствии с контрольными цифрами приема студентов в 
филиале.
6.3. Другими источниками формирования финансовых и материальных ресурсов филиалов 
являются: средства, получаемые от осуществления различных видов уставной деятельности, в 
том числе деятельности по привлечению внебюджетных средств; добровольные пожертвования 
и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и зарубежных;
другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.


