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1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

Малиновского филиала краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Ачинский колледж 

транспорта и сельского хозяйства» (далее – Филиал). 

1.2. Полное наименование: Малиновский филиал краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства». 

Сокращенное наименование: Малиновский филиал Ачинского колледжа  

транспорта и сельского хозяйства.  

Местонахождение Филиала: 662179, Красноярский край, Ачинский 

район, п. Малиновка, квартал 4, № 17.  

1.3. Филиал создан в результате реорганизации краевого 

государственного автономного образовательного учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 40» путем 

присоединения к нему краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

(среднего специального учебного заведения) «Ачинский 

сельскохозяйственный техникум», на основании распоряжения 

Правительства Красноярского края от 22.07.2014 г. № 486-р. Краевое 

государственное автономное образовательное учреждения начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей № 40» 

переименовано в краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» (далее – Колледж). 

1.4. Целью деятельности Филиала является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Деятельность Филиала направлена на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека  

и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих  
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и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества  

и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении 

и расширении образования. 

1.5. Предметом деятельности Филиала является организация 

образовательного процесса, обеспечивающего полную и всестороннюю 

подготовку обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.6. Филиал вправе осуществлять реализацию следующих видов 

образовательных программ: 

1) Основные общеобразовательные программы: 

а) образовательные программы среднего общего образования. 

2) Основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

3) Основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

4) Дополнительные образовательные программы: 

а) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы; 

б) дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется в Филиале с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

В этом случае образовательная программа среднего профессионального 
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образования, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования. 

1.7. Для достижения целей Колледжа в соответствии с Уставом 

Филиал имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

не противоречит федеральным законам, служит достижению целей, ради 

которых он создан. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретённое за счёт этих доходов имущество, поступают в оперативное 

управление Колледжа в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами для 

приобретения права собственности. 

1.8. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора Красноярского 

края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского 

края, настоящим Положением, Уставом Колледжа, приказами и 

распоряжениями директора Колледжа.  

1.9. Филиал относится к структурному подразделению Колледжа, не 

является юридическим лицом и действует на основании Устава и настоящего 

Положения. 

1.10. Колледж вправе приостановить приносящую доход деятельность 

Филиала, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной Уставом.  

1.11. Денежные средства от приносящей доход деятельности 

используется Колледжем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставными целями.  
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1.12. Порядок и условия предоставления платных образовательных 

услуг определяется локальным актом Колледжа и предусматривается 

договорами, заключенными Колледжем с юридическими или физическими 

лицами, обязующимися оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение в 

Филиал в соответствии с действующим законодательством.  

1.13. Филиал может иметь печать и штамп с наименованием Филиала 

Колледжа. 

1.14. Штатное расписание и должностные инструкции работников 

Филиала утверждает директор Колледжа.  

1.15. Филиал пользуется основными фондами и оборотными 

средствами, закрепленными за ним Колледжем, и распоряжается ими в 

пределах предоставленных ему прав.  

1.16. В интересах осуществления своих целей Филиал вправе 

принимать решения, не противоречащие законодательству, Уставу Колледжа 

и настоящему Положению.  

1.17. Филиал организует свою деятельность, руководствуясь 

плановыми показателями, утвержденными Колледжем, а также 

заключенными договорами, в пределах предоставленных ему прав и 

обеспечивает их выполнение.  

1.18. Развитие учебно-материальной базы Филиала осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и собственных внебюджетных средств. 

Филиал осуществляет мероприятия по техническому оснащению и 

модернизации материальной базы учебного процесса, эффективному 

использованию имеющегося оборудования и имущества.  

1.19. Филиал в установленном порядке обеспечивает решение 

вопросов социального и профессионального развития коллектива.  

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

2.1. Непосредственное управление Филиалом осуществляет 

заведующий филиалом, назначаемый приказом директора Колледжа и 
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действующий на основании доверенности.  

Заведующий филиалом:  

 несет ответственность за правильную организацию всей работы 

Филиала и результаты его деятельности перед коллективом и руководством 

Колледжа  в соответствии со своей должностной инструкцией. 

2.2. Филиал, по доверенности Колледжа, имеет право представлять 

(рассматривать) претензии, быть истцом и ответчиком в суде по вопросам, 

касающимися деятельности Филиала.  

2.3. Контроль деятельности Филиала осуществляется согласно 

плановых и внеплановых проверок комиссиями Колледжа – по приказу 

директора Колледжа, комиссиями Филиала – по распоряжению заведующего 

Филиалом.  

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

3.1. Филиал реализует образовательные программы в полном объеме 

по очной, заочной формам обучения, а также дополнительные 

образовательные услуги согласно лицензии.  

3.2. Организацию приема в Филиал осуществляет приемная комиссия 

Филиала в порядке, установленном правилами приема, утверждаемыми 

директором Колледжа.  

Зачисление в состав студентов Колледжа осуществляется приказом 

директора Колледжа.  

3.3. Контрольные цифры приема студентов устанавливаются 

Министерством образования и науки Красноярского края на конкурсной 

основе. 

3.4. В документах о полученном образовании (диплом о среднем 

профессиональном образовании, академическая справка), выдаваемых 

Колледжем наименование Филиала не указывается.  

3.5. Организация образовательного процесса в Филиале 

регламентируется учебными планами, графиками учебного процесса и 
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расписаниями занятий, разрабатываемыми в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами в порядке, установленном 

Уставом Колледжа.  

3.6. Права и обязанности обучающихся, преподавателей и других 

работников Филиала, родителей или законных представителей обучающихся 

определяются законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными правовыми актами Колледжа.  

 

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА 

4.1. Филиал не имеет собственных прав на имущество и использует 

имущество Колледжа, закреплённое за Колледжем на праве оперативного 

управления.  

4.2. Филиал использует имущество в соответствии с целями и 

задачами деятельности, определёнными настоящим Положением, в пределах, 

установленных законодательством РФ.  

4.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом.  

4.4. Имущество Филиала находится на балансе Колледжа.  

4.5. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счёт 

средств краевого бюджета, а так же за счёт средств от приносящей доход 

деятельности Филиала.  

 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА 

5.1. Бухгалтерский учет по Филиалу осуществляет бухгалтерия 

Колледжа, в соответствии с учётной политикой Колледжа, руководствуясь 

действующим законодательством и нормативными документами Российской 

Федерации и Красноярского края. 

5.2.  Учётная политика по работе с Филиалом определяет:  

 порядок ведения аналитического учёта имущества (в целом по 

Колледжу и по месту его использования в Филиале); 
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 организацию внутреннего документооборота; 

 другие направления деятельности в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством РФ. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

6.1. Филиал ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.2. Ликвидация или реорганизация (слияние, отделение, 

преобразование) Филиала осуществляется Учредителем по представлению 

Колледжа в соответствии с действующим законодательством. Принятие 

решения о ликвидации или реорганизации Филиала допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения.  

6.3. Споры, связанные с прекращением деятельности Филиала, 

разрешаются в судебном порядке.  

6.4. Филиал считается ликвидированным с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр. 

6.5. При реорганизации или ликвидации Филиала увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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