ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Вышневолоцкий колледж»
в п. Красномайский Вышневолоцкого района Тверской области
I. Общие положения

1.1.

Филиал

государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения «Вышневолоцкий колледж» в п. Красномайский Вышневолоцкого района
Тверской области (далее – филиал) – обособленное подразделение государственного
бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения

«Вышневолоцкий

колледж» (далее – колледж). Сокращенное наименование филиала – филиал ГБПОУ
«Вышневолоцкий колледж» в п. Красномайский, филиал ГБПОУ «ВВК» в п.
Красномайский.
1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом колледжа и Положением о данном филиале.
1.3. Филиал не является юридическим лицом.
II. Создание, реорганизация и ликвидация филиала.
Структура филиала
2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется Учредителем колледжа.
2.2. Местонахождение филиала: 171121, Тверская обл., Вышневолоцкий район, п.
Красномайский, ул. Кирова, д. 33.
2.3. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и другие
подразделения.

Порядок

создания,

реорганизация

и

ликвидация

структурных

подразделений определяется колледжем.
III. Управление филиалом
3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа.

3.2. В филиале могут создаваться педагогический, методический, студенческий советы и
другие органы самоуправления, которые функционируют в соответствии с Положениями
о них.
3.3.

Непосредственное

управление

филиалом

осуществляет

директор

филиала,

назначаемый приказом директора колледжа из числа работников, имеющих, как правило,
опыт

учебно-методической

и

организационной

работы

в

профессиональной

образовательной организации.
3.4. Директор филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной Директором
колледжа от имени колледжа.
3.5. Директор филиала:
- обеспечивает работу филиала;
- представляет филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной
власти, юридическими и физическими лицами;
- представляет отчеты о деятельности филиала в колледж.
3.6. Директор филиала несет полную материальную ответственность перед колледжем за
закрепленным за ним имуществом потребительского, социального, культурного и иного
назначения.
3.7. Директор филиала несет полную ответственность перед директором колледжа за
проводимую в филиале работу.
3.8. Колледж обеспечивает филиал учебной и справочной литературой, документами
руководящих органов и нормативными актами.
3.9. Директор филиала и педагогические работники филиала участвуют в методической,
профориентационной

работе,

проводимой

в

колледже,

являются

членами

его

педагогического совета, вносят на его рассмотрение предложения по улучшению работы
филиала. На них распространяются действующие в колледже условия оплаты труда и
льготы.
IV. Образовательная деятельность филиала
4.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность от имени и в интересах
колледжа в пределах, обозначенных в Уставе колледжа
4.2. Образовательный процесс в филиале колледжа строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей студентов на принципах демократии и гуманизма.

Содержание

образования

должно

содействовать

взаимопониманию

и

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права студентов на свободный
выбор мнений и убеждений.
4.3.

Образовательная деятельность в филиале колледжа ведется на государственном

языке Российской Федерации - русском.
4.4. Права и обязанности обучающихся в филиале определяются законодательством
Российской Федерации и Уставом колледжа.
V. Финансовая и хозяйственная деятельность филиала
5.1.Филиал вправе от имени колледжа осуществлять деятельность, приносящую доход,
заниматься деятельностью, предусмотренной Уставом колледжа. Доходы от этой
деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
распоряжение колледжа.
5.2. Финансовое обеспечение филиала, осуществляется на основании распоряжения
Директора колледжа за счет:
- средств из областного бюджета Тверской области;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, в виде
платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в
помещениях, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления;
- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных
услуг;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и имущества
Учреждения;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Тверской области.
5.3. Бухгалтерский учет и отчетность филиала ведется бухгалтерией колледжа.

VI.Ответственность
6.1. По обязательствам, возникшим в результате деятельности филиала, колледж несет
ответственность всем своим имуществом, выступает в качестве истца и ответчика в суде.
VII. Заключительные положения
7.1. Деятельность Филиала может быть прекращена путем его реорганизации или
ликвидации в соответствии с законодательством.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносят по инициативе Директора
колледжа, Директора филиала, сотрудников и принимаются Советом колледжа простым
большинством голосов с последующим утверждением Директором колледжа.

