
  

 



1  Общие положения 

 

1.1 Аркадакский филиал государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (далее - филиал) 

является структурным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» (далее - 

техникум), расположенное вне места его нахождения. 

1.2 Полное наименование филиала: Аркадакский филиал 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Балашовский техникум механизации 

сельского хозяйства». Сокращенное наименование филиала: Аркадакский 

филиал ГАПОУ СО «БТМСХ». 

1.3 Адрес местонахождения филиала: Россия, 412210, Саратовская 

область, г. Аркадак, ул. Балашовская, 72-а. 

1.4 Деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

техникума и настоящим положением о данном филиале, разработанным 

техникумом в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в ГАПОУ СО «Балашовский техникум 

механизации сельского хозяйства» и утвержденным директором техникума. 

1.5 Филиал не является юридическим лицом, филиал может 

осуществлять по доверенности техникума частично полномочия 

юридического лица. 



2  Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура 

филиала 

 

2.1 Филиал создан на основании распоряжения Правительства 

Саратовской области от 12 ноября 2018 года № 305-Пр  «О реорганизации 

государственных профессиональных образовательных учреждений 

Саратовской области» в результате реорганизации двух образовательных 

учреждений путем присоединения одного к другому. 

2.2 Филиал реорганизуется, ликвидируется учредителем техникума. 

2.3 Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты 

распорядительного документа учредителя о создании, реорганизации, 

переименовании филиала вноситься в устав техникума в установленном 

порядке. 

2.4 Право филиала на ведение образовательной деятельности 

подтверждается лицензией на осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам, полученной техникумом. 

2.5 Филиал может иметь в своей структуре отделения, методические  

комиссии и другие подразделения. Порядок создания, реорганизации или 

ликвидации подразделений филиала определяется положением о данном 

филиале и уставом техникума. 

 

3  Управление филиалом 

 

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

техникума, настоящим положением о филиале. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет заведующий 
филиалом, назначаемый приказом директора техникума из числа работников,  
имеющих высшее образование соответствующее, как правило, профилю 
образовательного учреждения, опыт учебно-методической и 



организационной работы в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования. 

3.2 В целом руководство филиалом осуществляет директор техникума. 
Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, 
выданной от имени техникума, за подписью директора техникума или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами с 
приложением печати техникума. 

3.3 Заведующий филиалом: 
обеспечивает функционирование филиала; 
принимает локальные акты, касающиеся учебно-методической, учебно-

воспитательной и учебно-производственной работы филиала в порядке, 
установленном Уставом техникума; 

представляет филиал в отношениях с органами законодательной  и 
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

предоставляет отчеты о деятельности филиала в техникум; 
несет персональную ответственность за организацию, осуществление и 

качество образовательного процесса; 
соблюдает права и законные интересы детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также несет персональную 
ответственность за нарушение их прав и законных интересов; 

в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися филиала; 

  осуществляет меры по поддержанию морально-психологического 
климата в коллективе филиала и нравственного авторитета; 

предоставляет в техникум проекты приказов, касающиеся зачисления, 
перевода студентов с курса на курс, отчисления, восстановления, перевода из 
одного учебного заведения в другое. 

организовывает мероприятия по охране труда, гражданской обороне, 
обеспечивает пожарную безопасность. 

3.4 Заведующий филиалом может быть освобожден от должности в 
соответствии с действующим законодательством, приказом директора 
ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства». 



3.5 Заместитель заведующего по учебно-производственной работе, 

заместитель заведующего по учебно-методической работе, бухгалтер 

назначаются приказом директора техникума, по представлению заведующего 

филиалом.  

3.6 Филиал может заниматься хозрасчетной деятельностью по 

направлениям, установленным уставом техникума. 

Учет и контроль расходования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, осуществляет бухгалтерия техникума. 

Заведующий филиала и бухгалтер несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за всю 

финансовую деятельность филиала. 

 

4   Образовательная деятельность филиала 

 

4.1 Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может 

реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном 

или полном объеме по различным формам обучения при наличии 

соответствующей лицензии. 

4.2 Филиал проходит лицензирование  и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

4.3 Организацию приема обучающихся в филиал осуществляет 

приемная комиссия техникума в порядке, определенном правилами приема в 

техникум. При приеме документов от поступающих на обучение в филиале 

по образовательным программам, реализуемым в частичном объеме, 

образовательное учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их 

родителей (законных представителей) с условиями завершения обучения. 

Зачисление в состав студентов филиала осуществляется приказом 

директора техникума. 



4.4 Обучение в филиале осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом и иными локальными 

нормативными актами техникума. 

4.5 Величина и структура приема студента на обучение в филиал за 

счет средств бюджета Саратовской области определяется техникумом в 

рамках контрольных цифр, ежегодно устанавливаемых техникуму 

Учредителем. 

Сверх контрольных цифр приема студентов филиал вправе 

осуществлять подготовку квалифицированных рабочих или служащих по 

договорам, заключаемых техникумом с физическими и (или) юридическими 

лицами. При этом общая численность студентов в филиале, не должна 

превышать предельную численность контингента, установленную ему 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

4.6 В филиале проводятся следующие виды учебно-педагогической и 

воспитательной работы: уроки, практические занятия, лабораторные работы, 

промежуточная и итоговая аттестация, внеклассные мероприятия и другие 

виды учебной работы применительно к форме обучения, установленной в 

филиале. 

4.7 Филиал должен располагать кабинетами, лабораториями, 

библиотекой и другими объектами и средствами, необходимыми для 

осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС и 

лицензионными требованиями. 

4.8 В документах о среднем профессиональном образовании (диплом о 

среднем профессиональном образовании, академическая справка) 

наименование филиала не указывается. 

 

 

 

 

 



5 Создание, реорганизация и ликвидация филиала 

 

5.1 Филиал создается, переименовывается и ликвидируется по 

решению Учредителя, в порядке определенном законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с Уставом техникума. 

5.2 Деятельность Филиала может быть прекращена путем 

реорганизации и ликвидации.  

5.3 При ликвидации Филиала, имущество, принадлежащее Филиалу 

передается Учреждению на праве оперативного управления. 

 

6 Заключительные положения 

 

6.1 Права и обязанности участников образовательного процесса в 

филиале определяются нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, которые не противоречат законодательству Российской 

Федерации. 

6.2 Трудовые отношения с работниками филиала регулируются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовые 

договоры заключаются с директором техникума. 

6.3 Настоящее положение вводится в действие с момента утверждения 

директором Учреждения. 

 

 

 

 

 

  

 


