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ЧМК-СМК-ПП-95-2018

1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Петровск - Забайкальского 

филиала государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 

медицинский колледж» (далее -  Колледж»).

2. Петровск-Забайкальский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» является 

обособленным подразделение юридического лица ГПОУ «Читинский медицинский 

колледж», расположенный по адресу: 673005, Забайкальский край, г. Петровск- 
Забайкальск, ул. Скальная, 14.

3. Целью создания Филиала является осуществление функций государственного 

профессионального образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж», 

предусмотренных уставом колледжа, или их части, в том числе подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного общего и 
среднего общего образования.

4. Филиал не являются юридическим лицом. Заведующий филиалом назначается 

директором государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж» и действует от имени государственного 

профессионального образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж» по 
нотариальной заверенной доверенности.

5. Сведения о наименовании Филиала, месте его нахождения и реквизитах 

распорядительного документа о создании, реорганизации, переименовании Филиала 

вносятся в Устав государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж».

6. В наименовании Филиала указывается наименование государственного 

профессионального образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж».

7. Филиал регистрируется в органе, осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, по месту своего нахождения.

8. Филиал имеет печать, штампы и бланки со своим наименование и полным 

наименованием государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж».

9. Филиал не имеет печать с изображением Государственного герба РФ и для 

выдачи документов государственного образца о соответствующем уровне образования
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использует печать государственного профессионального образовательного учреждения 

«Читинский медицинский колледж» с изображением Государственного герба РФ.

10. Филиал вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, 

предусмотренную уставом государственного профессионального образовательного 
учреждения «Читинский медицинский колледж».

2. Задачи и функции филиала

Деятельность филиала направлена на удовлетворение потребностей в развитии 

личности, гражданского общества и государства путем подготовки высоко

квалифицированных конкурентоспособных кадров в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, рынка труда.

Филиал:
1. Обеспечивает непрерывное совершенствование качества преподавания: 

повышение уровня лекций как ведущей формы обучения, использование активных и 

интерактивных форм проведения практических семинарских, лабораторных занятий и 

самостоятельных работ, как эффективных форм закрепления знаний, привития студентам 

необходимых практических навыков, развития творческих способностей студентов, 

применение современных форм текущего контроля успеваемости;

- организует проведение учебной и производственной практик, организует 

промежуточную аттестацию, участвует в мероприятиях государственной итоговой 

аттестации, анализирует их итоги;

организует комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин, в том 

числе для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

подготовку учебных пособий, учебно-методических материалов по проведению всех 

видов учебных занятий, а также других пособий, предусматривающих использование 

наиболее целесообразных форм методов преподавания, рациональное сочетание 

методических приемов;

организует повышение квалификации педагогических кадров филиала; 

изучает, обобщает и распространяет опыт лучших преподавателей; оказывает помощь 

начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством;

организует разработку дополнительных образовательных программ и обучение

по ним;

2. Принимает участие в воспитательной работе со студентами, в охране их 

здоровья, обеспечивает направленность учебного процесса на формирование у студентов
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научного мировоззрения, на сохранение и приумножение нравственных, культурных 
ценностей общества;

3. Проводит работу по расширению и укреплению связей с работодателями, для

- развивает сотрудничество с учреждениями и организациями по профилю, 

направленное на овладение студентами профессиональных навыков;

- участвует в организации и проведении трудоустройства выпускников, 
поддерживает связи с выпускниками колледжа;

4. Организует участие преподавательского состава в работе семинаров, 
конференций ГПОУ «ЧМК»;

5. Участвует в организации приёма в ГПОУ «ЧМК», профессиональной 
орнентации учащихся школ;

6. Осуществляет свою работу в соответствии с перспективными и годовыми 

планами, включающими учебную, методическую и научно-методическую, воспи
тательную и другие виды работ.

3. Управление филиалом

Структура филиала определяется решением директора ГПОУ «ЧМК» исходя из 

контингента студентов, характера и объема учебной, методической и научно- 

методической, профориентационной, воспитательной и социальной работы и стоящих 

перед колледжем задач.

Численность работников филиала определяется в соответствии с учетом 

численности обучающихся студентов и слушателей.

Органом самоуправления филиала является Педагогический совет филиала (далее 

- совет), представляющий коллектив филиала.

Порядок формирования, сроки и полномочия Педагогического совета филиала 

определяются положением о Педагогическом совете, утверждаемым директором ГПОУ 

«ЧМК».

Председателем Педагогического совета филиала является заведующий филиалам.

Филиал, входящий в состав ГПОУ «ЧМК», возглавляет заведующий филиалом, 

назначаемый из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квали

фикационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом директора ГПОУ 

«ЧМК».
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В своей деятельности заведующий филиалом руководствуется действующим 

:т:<енодаггельством. Уставом ГПОУ «ЧМК», приказами и распоряжениями руководства 

ШОУ ЧМК» и иными локальными нормативными актами колледжа.

Заведующий филиалом отвечает за качество организации учебного процесса, его 

. :ет; дическое и материально-техническое обеспечение, организацию научно-

: :етсдических работ сотрудников и студентов, состояние хозяйственной, приносящей 

д:ход и иной деятельности филиала, воспитательную работу и развитие творческой 

самостоятельности студентов, в пределах своей компетенции дает распоряжения, 

обязательные для всех преподавателей, работников, студентов и слушателей филиала.

Заведующий филиалом является председателем:

приемной комиссии, комиссии по переводу с одной образовательной 

программы на другую, с одной формы обучения на другую, восстановлению;

стипендиальной комиссии филиала (по назначению академической и 
социальной стипендии);

Заведующий филиалом:

Обеспечивает систематическое взаимодействие с работодателями, органами 

государственной и исполнительной власти, органами отдела образования, организациями, 

учреждениями, предприятиями.

Руководит учебной, методической и научно-методической, профориен

тационной, воспитательной, социальной работой и административно-хозяйственной 

деятельностью в филиале.

Обеспечивает разработку и реализацию дополнительных образовательных 

программ в филиале.

Обеспечивает выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, государственных образовательных стандартов -  до 

завершения обучения.

Руководит работой Педагогического совета филиала, осуществляет разработку 

планов работы, несет ответственность за их выполнение.

Организует составление и представлением филиалом текущей и отчетной 

документации руководству колледжа;

Проводит работу по заключению договоров с медицинскими организациями 

об оказании практической подготовки студентов и слушателей;

Организует и проводит профориентационную работу;

Осуществляет работу в составе приемной комиссии филиала и представляет
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до :*г-менты к зачислению на 1 курс в ГПОУ «ЧМК»;

Осуществляет перевод из другого учебного заведения, перевод с одной 

: ' тазовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую, 

во: становление; рекомендует к переходу с платного обучения на бесплатное в 

; ттгневленном порядке.

Возглавляет работу по формированию кадровой политики в филиале, в том
числе:

участвует в разработке штатного расписания филиала с учетом контингента 

студентов, слушателей и требований ФГОС;

разрабатывает должностные инструкции для работников филиала; 

осуществляет подбор кадров преподавательского состава, учебно- 
вспомогательного, административно-хозяйственного персонала;

обеспечивает соответствие квалификации руководящих и педагогических 

работников филиала квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в 

разделе "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н в (ред. от 

31.05.2011);

координирует и контролирует работу по организации повышения 

квалификации по профилю преподаваемых дисциплин (не менее 1 раза в 3 года) и 

соответствия занимаемой должности (1 раз в 5 лет);

организовывает и осуществляет сбор информации по выполнению 

должностных инструкций сотрудников филиала, проводит анализ и на его основе 

представляет проекты документов для установления стимулирующих выплат или 

взыскания соответствующим сотрудникам филиала;

обеспечивает выполнение действующего трудового законодательства, правил 

внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками филиала;

несет персональную ответственность за правильность и достоверность 

: тормления личных дел, трудовых договоров, дополнительных соглашений, воинского 

учета, приказов по приему и увольнению, приказов по привлечению к дисциплинарной 

ответственности.

Осуществляет реализацию образовательной деятельности в филиале в 

соответствии с требованиями, установленными утвержденными основными 

образовательными программами, реализуемыми в ГПОУ «ЧМК», в том числе:
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_ обеспечивает формирования учебных групп и закрепление их за специалистами;

_ утверждает календарные учебные графики и рабочие (годовые) учебные планы;

- утверждает индивидуальные учебные планы (для студента или группы 

центов) на основе действующей основной образовательной программы с полным

:т: ком обучения с учетом предыдущего среднего профессионального или высшего 

гр влования по всем формам обучения

_ руководит работой по составлению расписания учебных занятий для групп;

- контролирует и регулирует организацию учебного процесса: проведение 

;четных занятий в различных формах по дисциплинам, проведение практик, проведение 

контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов, слушателей и итоговой 
государственной аттестации обучающихся;

- определяет принципы организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, координирует установление их форм, 

периодичности и порядка проведения в филиале;

- организует и контролирует фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации;

- организует контроль и анализ самостоятельной работы обучающихся, 

выполнение индивидуальных образовательных профессиональных программ;

_ присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при проведении 

экзаменов и зачетов;

_ контролирует проведение зачетно-экзаменационных сессий и обобщает их 

результаты;

_ устанавливает сроки сдачи академических задолженностей и утверждает 
графики сдачи академических задолженностей;

_ принимает решение о назначении стипендии студентам в соответствии с 

положением о стипендиальном обеспечении студентов ГПОУ «ЧМК»;

_ осуществляет перевод студентов с курса на курс, а также допуск их к 

экзаменационным сессиям;

_ дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу экзаменов;

_ организует и проводит зачет (переаттестацию/перезачет) результатов освоения 

—слиплин, изученных на предшествующих этапах профессионального образования, 

вносит записи о зачете в зачетные книжки;
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- желает представление директору ГПОУ «ЧМК» о предоставлении студентам 

_• сдемнческнх отпусков;

_ отверждает индивидуальные графики ликвидации академической
_д: ташности;

_ принимает решение о поощрении студентов филиала своим распоряжением, 

:л1 тлёствует перед директором ГПОУ «ЧМК» о поощрении студентов приказом по 

Г - У ЧМК» (благодарность, денежная премия почетная грамота), а так же об оказании 
студентам материальной помощи;

_ принимает решение о наложении мер дисциплинарной ответственности на 

тентов филиала своим распоряжением (замечание, выговор) или ходатайствует перед 

директором о наложении мер дисциплинарной ответственности приказом по ГПОУ 

ЧМК замечание, выговор, отчисление из ГПОУ «ЧМК»);

- обеспечивает выдачу справок и других документов, связанных с обучением и 
пребыванием в ГПОУ «ЧМК»;

- принимает решение о допуске студентов к государственной итоговой 
аттестации, к защите выпускной квалификационной работы;

- направляет на учебную и производственную практику;

- утверждает темы ВКР.

_ представляет к отчислению и восстановлению студентов;

- определяет и утверждает периоды проведения аттестации в течение 

календарного года для желающих перевестись для продолжения обучения в ГПОУ
ЧМК к

обеспечивает соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации в области образования требований к организации образовательного процесса в 
части государственной итоговой аттестации;

- согласовывает и организует в соответствующие сроки, выдачу документов 

государственного и установленного образца в установленном порядке;

_ обеспечивает предоставление сведений в ГПОУ «ЧМК» о выданных 

д : кументах государственного образца об образовании путем внесения этих сведений в 

д едеральный реестр

- документов государственного образца об образовании в соответствии с 

установленными требованиями;

_ осуществляет прием обучающихся и их родителей (законных представителей);

_ обеспечивает учет движения контингента студентов.

ЧМК-СМК-ПП-95-2018
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Руководит научно-методической работой в филиале, в том числе:
осуществляет общее руководство методической работой; 

организует и проводит методические и научно-методические совещания, 
-: :ь:. конференции;

обеспечивает выполнения плановых показателей по научно-методической 
га ' т; в индивидуальных планах преподавателей филиала;

организует и обеспечивает выполнения показателей, мониторинг по основным 
-гтввлениям деятельности филиала;

Обеспечивает в филиале организацию финансовой дисциплины и 

здтггнально-технического обеспечения образовательной деятельности, в том числе:
организует соблюдение порядка оказания платных образовательных услуг; 

организует и обеспечивает сбор средств оплаты за обучение студентов 

гилиала. в том числе - несет личную ответственность за поступление внебюджетных

организует и обеспечивает своевременную разработку и предоставление 
-двллн-графиков закупок для нужд филиала;

организует и обеспечивает своевременную подачу служебных записок на 

г л: 'деление товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд филиала с указанием 

г : ддых характеристик, сроков выполнения, стоимости, гарантийных обязательств и 
г г : члх существенных условий;

проводит работу по укреплению и развитию материально-технической базы

обеспечивает соответствующие условия осуществления образовательного 
пг :лесса санитарно-гигиеническим требованиям (СанПиН);

несет персональную ответственность и контролирует выполнение студентами, 

-У тдателями и работниками филиала правил по охране труда и пожарной безопасности;

обеспечивает бесперебойное функционирование коммунальных систем

обеспечивает выполнение требований энергосбережения и энерго- 

:- г г ехтнвности;

организует и проводит воспитательную работу со студентами в общежитии

Руководит работой по профессиональной ориентации студентов и 

трудоустройству выпускников, в том числе:

9
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ссутдеетвляет сотрудничество с медицинскими учреждениями, выступающими 

- . .та е :: анальных партнёров для выпускников;

ггганизует и проводит совместные мероприятия (мастер-классы, выставки 

- - - ;  работодателями по вопросам формирования профессиональных компетенций 

' ■ т у .тройства выпускников;

осуществляет индивидуальную и групповую работу со студентами и 

: станками школ по вопросам профориентации, трудоустройства и временной

организует связь с выпускниками, изучение качества подготовки студентов, 
: : аемых филиалом;

обеспечивает информирование студентов и выпускников по вопросам 
:. • ' стн и трудоустройства.

Заведующий филиалом руководит воспитательной и социальной работой в 
филиале, в том числе:

курирует работу студенческого самоуправления;

формирует План воспитательной (духовно-нравственное, патриотическое, 

эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни) работы филиала и 

Еттелирует его выполнение;

организует адаптацию студентов-первокурсников к жизни в филиала;

контролирует своевременность мер поощрения и наказания;

обеспечивает необходимость и проверяет законность осуществления мер 
.: лл данной поддержки студентов.

осуществляет другие функции, необходимые для реализации целей и задачи 

ал_ллдлд выполнения возложенных на него функций, а так же иные предусмотренные 
- : г чллзными актами ГПОУ «ЧМК».

Заведующий филиалом по должности имеет право, в дополнение к правам, 

:тчл:зленным Уставом ГПОУ «ЧМК» членам коллектива и преподавательскому составу

давать обязательные для исполнения распоряжения (устные и письменные), 

. i данные с обеспечением деятельности филиала, учебного процесса, методической, и 

д ч  : -методической и воспитательной работы, другим направлениям работы филиала, 

: г часть распоряжения по филиалу, регламентирующие его работу;

выборочно посещать учебные занятия, проводимые со студентами филиала;

10
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з случае невьшолнения преподавателями и сотрудниками филиала служебных 

- -гей. нарушениями ими трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка, 

т гнттзных актов ГПОУ «ЧМК», требовать от них объяснения, в том числе в

отстранять от работы в установленном порядке лиц, нарушающих трудовую 

: . I длину. правила техники безопасности, правила пожарной безопасности и 

~«г-д-:егс распорядка;

вносить в установленном порядке представления о поощрении преподавателей 

~ ~ников филиала и о привлечении их к дисциплинарной ответственности;

распоряжаться в установленном порядке материальными ресурсами,

‘ :: сданными филиалу.

По доверенности заведующий филиалом имеет право подписи:
приказов о направлении студентов на практику;

приказов об утверждении тем выпускных квалификационных работ и 
- а: лечении руководителей;

справок-вызовов, дающих право на предоставление гарантий и компенсаций 

7 . '  пикап, совмещающим работу с получением образования, и справок по личному 
. -~-7; студентов;

писем с уведомлением о последующем отчислении студента, с обязательной 

■: те - ей сведений в ГПОУ «ЧМК»;

_ до вопросам организации и проведения практики студентов;

- с запросами в медицинские учреждения о проверке подлинности справок о 
ere енной нетрудоспособности студентов;

заявлений на выдачу заграничного паспорта в части удостоверения сведений о

студенческих билетов и их дубликатов;

приказов об утверждении составов аттестационных комиссий о зачете 

: т; сттзстащш/перезачете) результатов освоения дисциплин;

характеристик на студентов филиала;

договоров с юридическими лицами на организацию и проведение всех видов 

дедчеекнх практик;

договоров и соглашений о сотрудничестве, не влекущих финансовых 

'  -: 17 едьетв для филиала.

Заведующий филиалом имеет право подписи на заверение:
11
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• : z:ni документов об образовании и о квалификации, выданных колледжем; 

•::днй документов студентов на соответствие подлиннику для хранения в

;-::ддй документов об образовании и (или) о квалификации студентов на 

:: т-лдхе доддиннику, который хранится в личном деле;

калин договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет 

‘ - г ::: дческих иди юридических лиц по образовательным программам СПО;

документов, сдаваемых в архив.

Заведующий филиалом имеет право утверждение:
календарных учебных графиков на учебный год реализуемым филиалом; 

индивидуальных учебных планов;

фондов оценочных средств для государственной итоговой аттестации;

графиков ликвидации академических задолженностей;

графиков консультаций и защиты отчетов по практике;

отчетов руководителей практики;

графиков консультаций руководителей ВКР;

отчетов председателя ГИА;

отчетов по самообследованию ОП, реализуемых в филиале; 

перспективных планов графиков повышения квалификации педагогических 
тлх :з филиала;

индивидуальных планов работы преподавателей филиала; 

отчетов о выполнении учебной нагрузки по филиалу.

: следующий филиалом несёт ответственность за невыполнение возложенных на 

- ■ г :лжностных обязанностей, несвоевременное и некачественное выполнение
: ' _ ; его функций.

Заведующий филиалом может быть освобожден от должности до истечения срока 

- -ддия контракта, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В домощь заведующему филиалом назначается заместитель заведующего филиала 

хг'но-практической работе, методист, завхоз, заведующий общежитием, педагог-

глшжзатор.

Полномочия заместителя заведующего филиала по учебно-практической работе, 

: ~ листа. завхоза, заведующего общежитием, педагога -  организатора устанавливаются 

д: .ткнсстными инструкциями.

3 случае временного отсутствия заведующего филиалом заместитель заведующего
12
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- : * - : пгл-пической работе выполняет функции заведующего филиалом.

. - ге стнтель заведующего по учебно - практической работе:
.з гевгеменно осуществляет ознакомление работников и студентов филиала с 

г • - -правовыми актами ГПОУ «ЧМК» по вопросам организации и осуществления 

' • стальной. воспитательной и иной деятельности филиала;

согласовывает расписание учебных занятий; самостоятельно осуществляет 

. _л-: ; л утверждение расписания учебных занятий для групп студентов;

: существляет учет и контроль текущей успеваемости студентов, посещаемости
ш п к :

готовит и вьщаёт преподавателям зачетные и экзаменационные ведомости; 

в установленных случаях выдаёт студентам индивидуальные зачетные 
_ л галлонные) ведомости, ведет их учет;

контролирует полноту и правильность оформления зачетных и 

г _ л-: анионных ведомостей преподавателями;

проводит сверку записей в зачетных книжках студентов и зачетных 
Л— г л анионных) ведомостях;

разрабатывает индивидуальные графики студента для ликвидации 

_ .л . ллеской задолженности в связи с переводом (восстановлением); 

ведёт сводные зачетно-экзаменационные ведомости;

в установленном порядке обеспечивает реализацию процедур перевода, 

-. л -: згелия и отчисления студентов;

поддерживает постоянную связь со студентами филиала;

контролирует своевременное внесение оплаты за обучение студентами 

г гг  з соответствии с требования заключенного договора об обучении; 

проводит со студентами организационные мероприятия;

оперативно доводит до студентов решения и информацию руководства ГПОУ 

-I г ' и филиала;

обеспечивает участие студентов в общеколледжных мероприятиях и 

гг гг лзлнях филиала;

в установленном порядке обеспечивает организацию и проведение итоговой 

. з . гственной итоговой) аттестации выпускников филиалы;

ведет текущий учет контингента студентов филиала, количества вакантных 

ест лгз перевода (восстановления) студентов;

готовит проекты приказов заведующему филиалом по личному составу,
13
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. - : - ; перезолом, восстановлением и отчислением студентов, по результатам 

: . ~ - "  г -~гй итоговой

вттестацней, предоставлением академических отпусков, назначением

: изменением персональных данных и в других установленных случаях;

: 'еспечивает оформление справок об обучении, дипломов и приложений к ним

♦ в отпускных документов студентов;

готовит документы по поручению заведующего филиалом и по запросу 
-С -  ггтдГПОУ «ЧМК»;

обеспечивает предоставление сведений о выданных документах
. : ;гзедкого образца

об образовании путем внесения этих сведений в федеральный реестр 

: : г  гитов государственного образца об образовании в соответствии с установленными 
Tc-V даниями:

з установленном порядке осуществляет взаимодействие с администрацией 

ЧМК», сотрудниками методического отдела и другими структурными 
гг делениями ГПОУ «ЧМК»;

оформляет информационные стенды филиала.

участвует в подготовке площадок для проведения первичной аккредитации 

Педагог организатор, воспитатели:

готовят методическую и нормативную документацию по организации

* . г ндтегьной работы и профориентационной деятельности в филиале, в том числе 

: :с  : : 'и га  студентов в общежитии;

осуществляет курирование студенческого самоуправления в филиале; 

организовывают работу кураторов в группах, в том числе проведение

* :. й и семинаров, направленных на совершенствование воспитательного процесса;

организовывают участие студентов в мероприятиях филиала, а так же в 

. * ~~::зтдях. проводимых вне филиала;

ведут работу со студентами-сиротами, инвалидами; студентами из
• у .-_~нх семей;

координирует связь с выпускниками филиала;

осуществляют меры по социально-психологической адаптации 

.* в у г:ников;

координируют внеучебную работу со студентами;
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- проводят работу по профилактике нарушений закона и норм нравственности в 

-е:-ли среде;

представляют студентов к различным формам морального и (или) 

идьного поощрения, за успехи в учебе и активное участие в жизни филиала.

I гхретарь учебной части:

в установленном порядке ведет документацию и осуществляет 

Ж- : в-: дство филиала, регистрирует входящую и исходящую документацию;

: формляет и выдает студенту студенческий билет и зачетную книжку, вносит в 
. димые записи;

ведет личные дела студентов.

Образовательная деятельность филиала

: - филиалом закреплена реализация следующих образовательных программ: 

г- 2.01. Сестринское дело 

51 '2.01 Лечебное дело 

51 .02.02 Акушерское дело

- 2.01 Право и организация социального обеспечения.
. Гризозательная деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

- т ' зннзш актами Российской Федерации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
1 Федерации";

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении 

’'  д линия платных образовательных услуг";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

- денди Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

• ' .  -лт единым программам среднего профессионального образования";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

л л-денди Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
д Лениным профессиональным программам";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008"0б 

;■ :е-дд Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

Лениным общеобразовательным программам";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об 

л л  - денди Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
15
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~; : граммам профессионального обучения";

- .-'Д Министерства образования и науки РФ от 7 октября 2013 г. N 1122"Об 

гг Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

: г ; г д о . :  программам среднего профессионального и высшего образования, в 

ргганизации, осуществляющие образовательную деятельность по 

. : длим образовательным программам, в случае приостановления действия

“г л ̂ становления действия государственной аккредитации полностью или в 

отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
_ _• - ; ;дей и направлений подготовки";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г. N 957"Об

- д  - д : Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

i дельным программам среднего профессионального и высшего образования, в

: гр.анизации, осуществляющие образовательную деятельность по

:д д д о тш м  образовательным программам, в случае прекращения деятельности 

: _ осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии, 

длдденпя организации государственной аккредитации по соответствующей 

; дельной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

.1 длзующей образовательной программе";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

-д . -д:  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

. . .  д ддлъные образовательные программы среднего профессионального

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324"Об

- 1 :: показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
П д л  дднию";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июня 2013 г. N 455"Об 

кдезнм Порядка и оснований предоставления академического отпуска

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об 

кдедии Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным 

д : среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на

..риказ Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000" Об 

•пекли Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
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с  2 социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме

;чет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 

-спирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 

:• • . - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты

п» е  : едутдателям подготовительных отделений федеральных государственных

йг г» ■ _д з  ных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

*=агь: _лзй федерального бюджета";

П зпаз Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об 

' ' . - : Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
:.тнего взыскания";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968"Об 

'• - ли Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

• ■ _тельным программам среднего профессионального образования";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186"Об 

’ ' егжпении Порядка заполнения, учета и вьщачи дипломов о среднем профессиональном 
' - _ д-дтн и их дубликатов";

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240 "Об 

~ ~ - и  -ии образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для

■ курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

:: < ,. ::нгдъного образования".

- з и л  руководствуется в своей работе деятельности Уставом ГПОУ «ЧМК», 

~-,л _ я  внутреннего распорядка, локальными нормативными актами ГПОУ «ЧМК»,

ana директора, настоящим положением.

,г Доку ментация и делопроизводство филиала

г филиале формируется, составляется, ведется и хранится (в течение 

ч з  тленного срока) документация:

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере образования;

Приказы, распоряжения директора, нормативные правовые акты ГПОУ

■ К*с
Положение о филиале;

Учебные планы, индивидуальные учебные планы;

Календарные учебные графики по филиалу;

Личные дела сотрудников;
17
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- i  - г -пглжки сотрудников;

- : :  тные инструкции сотрудников филиала;

• ' у.: пы заседаний Педагогического совета филиала;

- т : ? :ды заседания Государственных экзаменационных комиссий (копии);

- .:: план работы филиала;

::  з : и :тчет филиала;

" : - списка по вопросам работы филиала;

.6 -7-:з:е дела студентов; 

нпззи студентов (по группам);

: -'Бдения студентов об указании сведений в приложение к диплому (до 

: - г-гпое дело);

гнады учета посещаемости и успеваемости студентов (по группам);

-у диады у дета выдачи справок об обучении;

-у гнал регистрации справок на социальную стипендию;

~лс касания учебных занятий и экзаменов;

: анедные и экзаменационные ведомости;

ддднал регистрации выдачи экзаменационных (зачетных) ведомостей;

7д этоколы заседаний комиссии по назначению академической стипендии; 

Заявления студентов заведующему филиалом, объяснительные записки, 

. :е -правки, справки с места работы;

? егиетрационные карточки (журналы регистрации) входящих и исходящих

Номенклатура дел заведующего филиалом;

I лиси на дела, переданные в архив филиала, акты об уничтожении дел;

11нь:е документы, в том числе внешние, определяемые профилем филиала, 

дгдень документации, ведущейся в филиале, с указанием сроков хранения 

г :  - з  виде Номенклатуры дел филиала ГПОУ «ЧМК».

L7: производство в филиале осуществляется в соответствии с Инструкцией по 

: з : детву в ГПОУ «ЧМК», а работа с персональными данными студентов - в 

тл и  с Положением о порядке обработки персональных данных студентов

Материальное и финансовое обеспечение деятельности филиала

: 7: -знаками формирования имущества филиала является:
18
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лество, находящееся в собственности Забайкальского края, закрепленное за 

•’ на нраве оперативного управления.

. • : обеспечения деятельности филиала и в соответствии с законодательством 

Генерации ГПОУ «ЧМК» закрепляет за филиалом здания, сооружения, 

_ ; а так же другое имущество социального, культурного назначения,

»_*• ~ . • ссбетвенностью Забайкальского края, и закрепленное за ГПОУ «ЧМК» на

ШЯтс : л л зп сго  управления. Филиал использует в установленном законодательством

* — • Федерации порядке земельные участки, закрепленные за ГПОУ «ЧМК» на
■ ■ к  энного (бессрочного) пользования.

- ” ал обязан использовать закрепленное за ним имущество, находящееся у

У на праве оперативного управления, в соответствии с целями своей 

л н и  : - . л  я назначением этого имущества, обеспечивая его сохранность и
. • • . использование.

- .сжал несет ответственность за сохранность и эффективное использование
: -а ним имущества.

Г . - ежные средства ГПОУ «ЧМК», в том числе средства, направляемые на оплату 

2 зет*: ликов филиала, формируются в соответствии с действующими в ГПОУ 
_лными нормативными актами.

Злнмоотношения (служебные связи)

- л  л  осуществляет служебные взаимоотношения со структурными

■е л деде-сжжми ГПОУ «ЧМК» и сторонними организациями по предоставлению друг

с г деленной документации и информации.

: .. . действие между подразделениями подразумевает:

: летальную  разработку программ, проектов документов, проведение 

— . - седсадтельских работ, совместное выполнение определенных видов работ;

:: петление согласованных действий с другими структурными

ЧМК-СМК-ПП-95-2018

г -СЯД-ДП

. веселение встречных действий.

: - :: связь филиала с другими подразделениями и должностными лицами

Наименование 
дсаразделения или 
должностного лица

Вопросы взаимодействия

- с •• ннетрация ГПОУ 
•ЧМК» _ организационно-правовые

19
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: :• .гная комиссия

_ прием на 1 курс
_ отчетность по выполнению государственного 

задания
_ формирование личных дел абитуриентов

Iтлел по учебной 
работе

_ регламентация учебной работы (положения и 
формы документов)

_ планирование учебной работы (экспертиза и 
учет учебных планов и календарных учебных 
графиков по ОП; индивидуальных учебных 
планов; годовых учебных планов и 
календарных учебных графиков на учебный 
год; нормы времени, расчет учебной нагрузки 
и формирование штатного расписания.

_ организация учебной работы (расписание и 
согласование приказов по движению 
контингента, на практику),

_ контроль учебной работы (анализ резуль
татов текущего контроля и промежуточной 
аттестации, анализ результатов ИГ А; конт
роль выполнения индивидуальных планов, 
отчетность о выполнении учебной нагрузки, 
контроль выполнения расписания занятий и 
сессий и т.п.

1 Гетоднческий отдел

по вопросам:
_ повышения квалификации пед. работников и 

сотрудников,
_ методического обеспечения программ 

подготовки специалистов среднего звена, 
процедур промежуточной итоговой аттестации 
в соответствии с требованиями ФГОС,

_ организации научно-методической и учебно
исследовательской работы педагогических 
работников и обучающихся,

_ планирования и отчетности методической 
работы

: {:; ~чно-техническая
_ приобретение и работа в Электронных 

библиотечных системах
библиотека _ картотека книгообеспеченности дисциплин 

_ приобретение учебной и научной литературы

-_л гинлстратор сайта
_ размещение на сайте информации в 

соответствии с требованиями

20
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о д о - регламентация деятельности по 
дополнительному образованию

гГгисконсулът

_ согласование приказов на отчисление 
студентов в соответствии с требованиями 
законодательства

_ разработка форм договоров на обучение по 
программам СПО, ДПО, ПП и дополнитель
ных соглашений к ним 

- юридические консультации по вопросам 
образовательной деятельности

дтдел кадров

- оформление на штатные должности в 
соответствии с требованиями

- график отпусков
- сбор документов о повышении квалификации
- размещение на сайте сведений

5}ссгатгерия

- предоставление сведений, отчетности,
первичных бухгалтерских документов,

_ взаимодействие по финансово-экономическим 
вопросам:

- установление окладов и фонда 
стимулирующих выплат

_ установление стоимости обучения 
_ согласование проектов приказов по стипендии 

и другим выплатам в части суммы и условий 
выплаты

_ табеля учета рабочего времени
Отдел

д: зоспитательной 
работе

_ воспитательная работа 
- социальная работа

*. \а*-тм : чптельные положения

■ положение утверждается, дополняется и изменяется

м гектса ШОУ «ЧМК», Педагогического совета, в порядке,

. - дльными актами.

на основании 

определенном

' гс^Утлно:
• НС'-ЛЪТ

Л

$ г '/&/ се.. О.И. Коновалова
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