
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

Положение о Филиале
краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

(новая редакция)

Согласовано:
Советом колледжа 
протокол №1 от 08.02.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

г. Барнаул 
2018



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, воспитательную 

деятельность Филиала краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» (далее по тексту -  филиал).

1.2 Филиал создан приказом директора краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Международный колледж сыроделия» от 05.12. 2012 г. № 10 «О создании филиала» по 
согласованию с Министерством образования и науки Алтайского края.

1.3. Полное официальное наименование филиала на русском языке: Филиал
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», сокращенное 
наименование: филиал КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и
профессиональных технологий».

Полное наименование на английском языке: Branch of Regional state budgetary 
institution of professional education «International College of Cheesemaking and Professional 
Technologies», сокращенное: Branch of KGBPOU «International College of Cheesemaking 
and Professional Technologies».

Полное наименование на французском языке:: Branche de Etablissement regional 
budgetaire d' Etat d'enseignement professionnel «Ecole Internationale de la Laiterie et des 
Technologies Professionnelles», сокращенное: Branche de KGBPOU «Ecole Internationale de 
la Laiterie et des Technologies Professionnelles».

1.4. Место нахождения филиала: 659651, Россия, Алтайский край, Алтайский 
район, село Алтайское, ул. Советская, 211.

1.5. Филиал является обособленным структурным подразделением краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий», не является 
юридическим лицом, и действует в соответствии с Положением о филиале краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» (далее -  
Положение о филиале).

1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Алтайского края, филиал наделяется имуществом создавшим его 
краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
(далее -  колледж) и действует на основании Устава колледжа и настоящего Положения о 
филиале.

Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием и указанием на 
принадлежность Филиала колледжу.

1.7. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
заведующий филиалом, который назначается приказом директора колледжа. Заведующий 
филиалом действует от имени колледжа на основании доверенности, выданной 
директором колледжа; выполняет обязанности, предусмотренные трудовым договором, 
должностной инструкцией, локальными актами колледжа, иными документами.

1.8. В своей деятельности филиал руководствуется Уставом колледжа и настоящим 
Положением о филиале.

1.9. Филиал находится в подчинении колледжа, создан на неопределённый срок.
1.10. Филиал ведёт образовательную деятельность, со дня выдачи уполномоченным 

органом колледжу лицензии на осуществление образовательной деятельности в филиале.
1.11 . Филиал обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
- Устава колледжа;
- Положения о филиале, в том числе внесенные в них изменения;
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- решения о создании филиала;
- решения директора колледжа о назначении заведующего филиалом;
- сведения о проведенных в отношении Учреждения, в том числе филиала, 

контрольных мероприятиях и их результатах;
- государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) колледжем;
- отчет о результатах своей деятельности и иные сведения о деятельности филиала 

и колледжа, открытость и доступность которых предусмотрена законом.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
2.1. 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.

2.2. В Филиале реализуются основные профессиональные образовательные 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основные 
профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 
(базовой и углубленной подготовки) и иные образовательные программы в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

2.3. Основной целью деятельности Филиала является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения.

2.4. Основными задачами деятельности филиала являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования;

- удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах со средним 
профессиональным образованием;

- формирование у обучающихся в филиале гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
специалистов среднего звена;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;

- содействие трудоустройству выпускников филиала путем развития договорных 
отношений с организациями;

- стимулирование инноваций и обеспечение быстрого продвижения новых 
технологий на предприятиях по производству сыра и других молочных продуктов;

- создание системы непрерывной подготовки кадров.
2.5. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 

настоящим Положением о филиале и Уставом колледжа.

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОЛЛЕДЖА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛИАЛУ
3.1. Колледж в отношении филиала осуществляет следующие функции и 

полномочия:
3.1.1. определяет основные направления деятельности филиала;
3.1.2. утверждает Положение о филиале и вносимые в него изменения;
3.1.3. заключает и прекращает трудовой договор с заведующим филиалом;
3.1.4. устанавливает порядок определения платы для физических и юридических 

лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности филиала, 
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания;
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3.1.5. определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности филиала и об использовании закрепленного за ним имущества, 
находящегося в государственной собственности Алтайского края (далее -  имущество), в 
соответствии с общими требованиями, установленными законодательством;

3.1.6. определяет структуру филиала;
3.1.7. осуществляет контроль за образовательной и административно

хозяйственной деятельностью филиала в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Алтайского края;

3.1.8. назначает на должность и освобождает от должности работников филиала;
3.1.9. заключает и прекращает трудовые договоры с работниками филиала;
3.1.10. осуществляет иные функции и полномочия, установленные федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Алтайского края и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
4.1 . Филиал, как структурное подразделение колледжа, несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:
- невыполнение функций, определенных настоящим Положением о филиале и 

Уставом колледжа;
- реализацию не в полном объеме основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с утвержденными учебными планами;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям обучающихся;
- жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников филиала;
- нарушение прав и свобод обучающихся и сотрудников филиала;
иные показатели деятельности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края, Уставом колледжа, другими актами.
4.6. В филиале действует следующий порядок приема граждан:
4.6.1. Объём и структура приёма обучающихся в филиал на обучение за счёт 

средств краевого бюджета определяется в соответствии с государственным заданием 
(контрольными цифрами), устанавливаемыми ежегодно Учредителем.

4.6.2. Правила приема ежегодно разрабатываются и утверждаются колледжем в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, самостоятельно. Правила 
приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - 
граждане, лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования (далее -  образовательные программы) в филиал на 
соответствующий год, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 
порядку приема, устанавливаемому Министерством образования и науки Российской 
Федерации, и правилам приема, определяемым Учреждением.

4.6.3. В Филиале предусматриваются в пределах государственных заданий 
(контрольных цифр) места для приёма граждан на основе договоров с государственными 
органами, органами местного самоуправления, организациями-работодателями в целях 
содействия им в подготовке специалистов со средним профессиональным образованием, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.6.4. При приёме филиал обязан ознакомить поступающих и их родителей 
(законных представителей) с Уставом колледжа, настоящим Положением о филиале, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации по каждой из специальностей, дающим право на выдачу
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документа о среднем профессиональном образовании и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в филиале.

4.6.5. Отношения по приёму в филиал, не оговоренные настоящим Положением о 
филиале, определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации, Правилами 
приема в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» и Уставом колледжа.

4.7. 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.

4.8. Отношения работников филиала и администрации колледжа регулируются 
трудовым законодательством, в том числе коллективным договором, условия которого не 
могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

4.9. Права, обязанности и ответственность сотрудников филиала регламентируются 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, трудовыми 
договорами, локальными нормативными актами колледжа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.10. Учебная нагрузка педагогического работника филиала определяется согласно 
нормативному правовому акту, утверждаемому Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

4.11. Родители (законные представители) имеют право:
защищать законные права и интересы ребенка;
получать исчерпывающую информацию об организации образовательного 

процесса в филиале;
на обучение, охрану жизни и здоровья своих детей;
на тактичное и доброжелательное отношение педагогов и обслуживающего 

персонала филиала;
совместно с детьми выбирать виды деятельности, существующие в филиале;
принимать участие в мероприятиях и праздниках, проводимых в филиале.
4.11.1. Родители (законные представители) имеют иные права, предусмотренные 

действующим законодательством.
4.12. Родители (законные представители) обязаны:
выполнять требования Устава колледжа, Положения о филиале;
соблюдать нормы СанПиН;
нести ответственность за воспитание студентов;
уважать права работников филиала и других участников образовательного 

процесса;
нести материальную ответственность за порчу имущества колледжа (филиала) их 

детьми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.12.1. Родители (законные представители) выполняют иные обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством.
4.13. Трудовой коллектив филиала составляют граждане, участвующие в 

деятельности филиала на основе трудового договора, заключенного с колледжем.
Трудовые отношения работников филиала регулируются трудовым 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами колледжа, 
должностными инструкциями.

4.14. За ненадлежащее исполнение обязанностей работники филиала несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА
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5.1. Финансовое обеспечение деятельности филиала, в том числе образовательной 
деятельности в части реализации основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с ежегодными 
государственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 
субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе государственного задания Колледжа. 
Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется также за счет 
добровольных пожертвований, доходов от оказания платных образовательных услуг, а 
также иных доходов, поступивших в рамках действующего законодательства.

Бухгалтерский учет по всем видам деятельности филиала осуществляется 
бухгалтерией колледжа, возглавляемой главным бухгалтером колледжа.

5.2. Права и обязанности бухгалтерии филиала по отношению к бухгалтерии 
колледжа:

осуществлять ведение бухгалтерского учета, предоставление бухгалтерской 
отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
инструкциями и указаниями Министерства финансов Российской Федерации для 
бюджетных учреждений, Положением об учетной политике колледжа;

открывать лицевые счета в территориальных органах территориального 
казначейства;

филиал осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую, 
бухгалтерскую и налоговую отчетность и представляет ее в установленные сроки в 
колледж, налоговые органы и иные организации.

требовать от работников филиала представления материалов (планов, отчетов, 
справок и иных документов), необходимых для осуществления работы входящей в 
компетенцию бухгалтерии колледжа;

не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 
нарушают действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Алтайского края и установленный порядок приема, оприходования, хранения и 
расходования денежных средств, оборудования, материальных и других ценностей;

представлять директору колледжа предложения о наложении дисциплинарных 
взысканий на лиц, допустивших нарушения при оформлении и составлении документов, 
несвоевременную передачу их для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 
отчетности, а также за недостоверность содержащихся в документах данных.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет филиала в качестве 
добровольных пожертвований, используются филиалом.

Колледж наделяет филиал необходимым для осуществления его деятельности 
имуществом, которое учитывается на отдельном балансе филиала и на балансе колледжа.

Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с Уставом колледжа.

При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения 
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за колледжем, 
используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Указания бухгалтерии колледжа в пределах функций, предусмотренных 
настоящим Положением о филиале, являются обязательными для исполнения всеми 
работниками филиала.

5.4. Требования главного бухгалтера колледжа по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и 
сведений, обязательны для всех работников бухгалтерии филиала.

Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства филиала считаются недействительными и не принимаются к 
исполнению.
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5.5. Предоставление первичной документации в бухгалтерию колледжа, в целях 
сохранности, производится лично работниками бухгалтерии филиала, либо посредством 
почтовых (в том числе курьерских) отправлений. Передача данных документов через 
посторонних лиц строго запрещена.

5.6. Заведующий филиалом, несет персональную ответственность за наличие 
необоснованного (несогласованного с директором колледжа) перерасхода денежных 
средств по оплате коммунальных расходов услуг в филиале.

5.7. Заведующий филиалом несет персональную ответственность за использование 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления, а также прочих 
вверенных товарно-материальных ценностей. Не допускается использование 
сотрудниками филиала вышеуказанных ценностей в личных целях.

5.8. Бухгалтерский учёт по всем видам деятельности филиала осуществляется 
бухгалтерией колледжа под руководством главного бухгалтера колледжа.

5.9. Филиал владеет, пользуется закреплённым за ним имуществом в соответствии 
с его назначением. Филиал обязан эффективно использовать закреплённое имущество и 
обеспечить его сохранность. Имущество, закреплённое за филиалом, может быть изъято 
согласно приказу директора колледжа.

5.10. Филиал обеспечивает учет, сохранность, своевременный контроль и 
подготовку документов, образовавшихся в процессе его деятельности к передаче на 
хранение в архивные органы Алтайского края.

5.11. Должностные лица филиала несут установленную законодательством РФ 
дисциплинарную, материальную и уголовную ответственность за искажение отчетности.

5.12. Заведующий филиалом в целях правильности и своевременности расчетов
работников филиала, контролирует своевременность предоставления в бухгалтерию 
колледжа табеля учета рабочего времени работников, графиков сменности, проектов 
приказов о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, учебного отпуска, 
командировках, заявлений работников на прием, увольнение, предоставление 
административных отпусков, своевременное уведомление о временной
нетрудоспособности работников и ее окончании.

5.13. При увольнении работников филиала, заведующий филиалом обязан 
организовать работу по передаче товарно-материальных ценностей в письменной форме, 
согласно предоставленных данных бухгалтерией колледжа.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению о филиале принимаются и 

утверждаются директором колледжа.
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