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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Большесельский филиал государственного профессионального
образовательного автономного учреждения Ярославской области Угличского
аграрно - политехнического колледжа (далее – Учреждение) создано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон) и постановлением
Правительства Ярославской области от 15.07.2010 № 495-п «О создании
государственных образовательных автономных учреждений начального и
среднего профессионального образования Ярославской области и внесении
изменений в постановление Администрации области от 03.10.2001 № 141».
1.2. Полное наименование Филиала: Большесельский филиал
государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения Ярославской области Угличского аграрно - политехнического
колледжа.
Сокращенное наименование – Большесельский филиал ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледжа.
1.3. Организационно-правовая форма Филиала - учреждение.
1.4. Статус Филиала:
Тип – автономное учреждение.
Тип образовательной организации – профессиональная образовательная
организация.
1.5. Филиал Колледжа является некоммерческой организацией, созданной
для оказания государственных услуг в сфере
образования на
территории Ярославской области.
1.6. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании
законодательства Российской Федерации, устава ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледжа
и
утверждаемого колледжем
положения.
Филиал осуществляет свою деятельность от имени ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа. Ответственность за
деятельность Филиала несёт Колледж.
1.7. По доверенности Колледжа Филиал может полностью или частично
осуществлять правомочия юридического лица, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.8. Функции и полномочия собственника имущества Филиала Колледжа. в
установленном порядке осуществляются департаментом имущественных и
земельных отношений Ярославской области (далее - Департамент).
Филиал наделяется Колледжем имуществом, которое учитывается как на
его отдельном балансе, так и на балансе Колледжа.
1.9. По обязательствам Филиала отвечает Колледж закреплённым за ним
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённых за ним в установленном порядке или
приобретенных Колледжем за счёт средств, выделенных ему департаментом
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образования Ярославской области на приобретение данного имущества.
1.10. Филиал не несёт ответственность по обязательствам ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа, Колледж отвечает по
обязательствам Филиала.
1.11. Место нахождения Филиала: 152360, Российская Федерация,
Ярославская область, Большесельский район, с. Никольское.
Почтовый адрес Филиала: с. Никольское, д. 5, Большесельский район,
Ярославская область, Российская Федерация, 152360.
1.12. Правовой основой деятельности Филиала являются Конституция
Российской Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
Министерства образования и науки Российской Федерации, Типовое
положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования, Типовое положение об общеобразовательном учреждении,
законы и иные нормативные правовые акты Ярославской области и устав
ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа и настоящее
положение.
1.13. Филиал может иметь в своей структуре
отделения, учебные
кабинеты и лаборатории, учебные мастерские, общежития, подразделения,
реализующие
инновационные
программы
и
другие
структурные
подразделения.
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Филиал
осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определёнными действующим
законодательством Российской Федерации, Ярославской области, уставом
ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа и настоящим
положением.
2.2. Предметом деятельности Филиала является выполнение работ,
оказание услуг в целях осуществления полномочий Учредителя в сфере
образования в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Основными целями деятельности и образовательного процесса
Филиала являются:
- образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих,
служащих, специалистах среднего звена;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей
общества.
2.4. Для достижения поставленных целей Филиал осуществляет
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следующие основные виды деятельности:
- образовательную деятельность;
Филиал осуществляет образовательную деятельность по следующим
образовательным программам:
1)
основные общеобразовательные программы:
- образовательные программы среднего общего образования;
2) основные профессиональные образовательные программы:
- 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 профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
Филиал осуществляет так же иные виды деятельности:
- инновационная и экспериментальная деятельность;
- организация и проведение педагогических и методических
мероприятий, коллективной и индивидуальной методической работы;
- осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
- производство и (или) реализация собственной продукции;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Филиале;
- оказание услуг по обеспечению доступа в Интернет, услуг по
проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания;
- реализация сельскохозяйственной продукции;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Филиала;
- организация и проведение стажировок и практик для студентов других
образовательных учреждений;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
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- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
- оказание транспортных услуг: перевозка населения и грузов;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
- осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Филиала;
- организация и проведение международных мероприятий;
- выполнение копировальных и множительных работ, тиражирование
учебных, учебно-методических и других материалов;
- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в сфере образования;
- предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям услуг
по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств;
- предоставление помещений для проведения различных конференций,
олимпиад, туристских слетов.
2.5. Филиал осуществляет деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию.
2.6. Филиал по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в
порядке, установленном федеральными законами.
Доход от указанной деятельности используется
Филиалом по
согласованию с колледжем в соответствии с уставными целями.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.
2.7. Филиал Учреждения вправе осуществлять иные виды деятельности
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он
создан, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в учредительных документах Филиала и Учреждения (положении и
уставе).
2.8. Право Филиала Учреждения осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Филиала Учреждения с момента её получения или в
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если
иное не установлено законодательством. Филиал вправе осуществлять
предусмотренные его положением виды деятельности на основании лицензии,
а также свидетельства о государственной аккредитации и иных
разрешительных документов, выданных Учреждению.
2.9. Право на ведение образовательной деятельности возникает у
Филиала с момента предоставления ГПОАУ ЯО Угличскому аграрно политехническому колледжу лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
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Право Филиала на выдачу в установленном порядке документов
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации по
аккредитованным образовательным программам, заверяемых печатью
Колледжа с изображением Государственного герба Российской Федерации,
подтверждается свидетельством Колледжа о государственной аккредитации.
Филиал при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные,
уставом Колледжа и настоящим положением виды деятельности на основании
лицензии, свидетельства о государственной аккредитации и иных
разрешительных документов, выданных ему до изменения его типа, до
окончания срока действия таких документов.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Филиал самостоятелен в осуществлении образовательного процесса
в пределах, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Колледжа и
настоящим положением.
Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
Учредитель Колледжа не вправе изменять учебный план и учебный
график Филиала после их утверждения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Обучение в Филиале ведётся на русском языке.
3.3. Правила приёма обучающихся.
Общие требования к приёму граждан в Филиал регулируются
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и другими федеральными законами.
Приём в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации уставом Колледжа и настоящим положением. Порядок
приёма устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Приём граждан в Филиал осуществляется на основании правил,
разрабатываемых и утверждаемых Колледжа ежегодно.
Филиал объявляет приём граждан для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии Колледжа и приложения к ней по
Филиалу на право ведения образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
При приёме гражданина в Филиал последний обязан ознакомить его и
(или) его родителей (законных представителей) с уставом Колледжа. и
настоящим положением, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Колледжа,
основными образовательными программами, реализуемыми Колледжем и
Филиалом, и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных
представителей) с указанными документами, а также документами,
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регламентирующими работу приёмной комиссии, Колледж обязан разместить
их на своём официальном сайте.
Количество граждан, принимаемых на первый курс Филиала для
обучения за счёт средств бюджета, и профессионально - квалификационная
структура их приёма определяются в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных услуг, устанавливаемых ежегодно
департаментом образования Ярославской области.
Зачисление в состав обучающихся Филиала производится после
представления оригинала документа об образовании. При зачислении на
каждого обучающегося Филиала формируется личное дело.
3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения
определяется образовательной программой, утверждённой Колледжем.
Образовательные программы, реализуемые Филиалом, включают в себя
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся,
а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующих образовательных технологий.
Сроки
обучения
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по очной форме получения образования на
базе основного общего и (или) среднего общего образования устанавливаются
в соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
расписанием занятий и образовательными программами по каждой профессии
и форме получения образования, которые разрабатываются Филиалом и
утверждаются Колледжем на основе Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования с учетом
примерных основных образовательных программ.
3.5. В Филиале предусматриваются следующие формы получения
образования:
очная;
очно – заочная (вечерняя);
заочная;
экстернат.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
В Филиале возможно обучение по индивидуальным учебным планам.
Филиал
вправе использовать дистанционные образовательные
технологии при всех формах получения образования в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
3.6. Порядок и основания отчисления, восстановления и перевода
обучающихся.
Обучающиеся могут быть отчислены из Филиала:
1) по собственному желанию;
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2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием обучения;
5) в связи с призывом на военную службу;
6) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;
7) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной (итоговой) аттестации;
8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся приговорён к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
9) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим
положением, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Колледжа;
10) в связи с невыходом из академического отпуска;
11) за отсутствие на занятиях без уважительной причины в течение двух
месяцев;
12) за невыполнение условий договора физического или юридического
лица с Колледжем, в том числе при отсутствии оплаты за обучение в
установленный договором срок в случае предоставления платных
образовательных услуг.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 1 - 6
настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами 7 - 12
настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Обучающийся отчисляется приказом руководителя Колледжа по
представлению
руководителя
Филиала.
Процедура
отчисления
устанавливается соответствующим локальным актом Колледжа.
Восстановление лиц для продолжения обучения может производиться
при условии установления соответствия предшествующей и ныне действующей
образовательных программ, в том числе и с возможностью ликвидации
несоответствий в данных программах.
Приём лиц, отчисленных из других образовательных учреждений, для
продолжения обучения в Филиал осуществляется в соответствии с правилами
приёма, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Обучающийся имеет право на перевод в Филиале, где он обучается, с
одной образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую в порядке, определяемом соответствующим локальным актом ГПОАУ
ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа.
Обучающийся имеет право на перевод в другое учреждение среднего
профессионального образования, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения.
3.7. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок её
проведения.
Выбор системы
оценок, формы
порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся согласовывается с Колледжем.
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
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обучающихся утверждается ГПОАУ ЯО Угличским аграрно - политехническим
колледжем.
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в ходе
текущего, промежуточного и итогового контроля. При осуществлении
контроля
соблюдаются
следующие
принципы:
объективность,
систематичность,
обоснованность,
всесторонность,
гласность,
дифференцированный и индивидуальный подход, разнообразие форм и
методов его применения.
Текущий контроль проводится на любом этапе урока по усмотрению
преподавателя. Промежуточный контроль проводится в конце каждого
полугодия и по завершению учебного года по каждому изучаемому предмету,
включая учебную практику (производственное обучение), если их изучение
будет продолжено в последующий период.
Результаты
текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в журналах теоретического и производственного обучения и в
документах об образовании определяются следующими оценками:
5 – «отлично»,
4 – «хорошо»,
3 – «удовлетворительно»,
2 – «неудовлетворительно».
Порядок определения успеваемости обучающихся и осуществления
контроля знаний регулируется локальными актами ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно – политехнического колледжа.
3.8. Режим занятий обучающихся.
В Филиале учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану по конкретной профессии или специальности и форме
получения образования.
Срок начала учебного года может переноситься ГПОАУ ЯО Угличским
аграрно - политехническим колледжем по очно-заочной (вечерней) форме
получения образования не более чем на 1 месяц.
В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по
решению департамента образования Ярославской области.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в
учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний
период при сроке обучения 1 год.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых
заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной аттестацией.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями
составляет не менее десяти минут.
Недельная нагрузка обучающихся, связанная с обязательными учебными
занятиями педагогического работника с обучающимися не должна превышать
36 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при
освоении основной образовательной программы по очно-заочной (вечерней)
форме составляет 16 академических часов.
Численность обучающихся в учебной группе в Филиале при
финансировании подготовки за счёт бюджетных ассигнований по очной форме
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получения образования не должна превышать 25 человек. Филиал может
проводить учебные занятия с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также делить группы на подгруппы. Филиал
вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в
виде лекций.
Учебная практика (производственное обучение) осуществляется в
группах по 12 – 15 человек, по профессиям, связанным с обслуживанием
сложного оборудования и выполнением опасных работ – 8 – 10 человек.
Производственная практика, как правило, проводится на предприятиях, в
организациях и учреждениях, для которых осуществляется подготовка рабочих
кадров, на самостоятельных рабочих местах и в штатных должностях. Учебная
практика (производственное обучение) и производственная практика
обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, осуществляются в соответствии с
положением, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации. Порядок организации практики определяется договором,
заключаемым между Филиалом и организацией, а также локальным актом
ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа.
3.9. Порядок регламентации и оформления отношений Филиала и
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Взаимоотношения между Филиалом, обучающимися и их родителями
(законными представителями) регламентируются настоящим положением,
уставом и правилами внутреннего распорядка Колледжа. Руководители
учебных групп не реже 1 раза в семестр проводят родительские собрания,
ставят в известность родителей об успеваемости и посещаемости учебных
занятий. Отношения с обучающимися на платной основе, и их родителями
(законными представителями) дополнительно регламентируются путём
заключения договоров о предоставлении платных образовательных услуг. При
необходимости родители приглашаются в Филиал по официальным
индивидуальным вызовам.
3.10. Освоение образовательных программ завершается обязательной
итоговой аттестацией (государственной (итоговой)) аттестацией обучающихся.
Государственная
(итоговая)
аттестация
выпускника
Филиала
осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. Филиал в соответствии с лицензией Колледжа и приложением на
Филиал выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о
соответствующем образовании и (или) квалификации.
Филиал выдаёт по реализуемым им аккредитованным образовательным
программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
документы государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации.
Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка
установленного образца об обучении в Филиале.
Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или
получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные
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результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную
(итоговую) аттестацию.
3.12. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
3.13. Филиал осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке,
утвержденном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Участниками образовательного процесса в Филиале являются
обучающиеся, работники Филиала, родители (законные представители)
обучающихся.
4.1. Обучающиеся:
Права, обязанности, льготы обучающихся в Филиале определяются
законодательством Российской Федерации, Правительством Ярославской
области, уставом и локальными актами ГПОАУ ЯО Угличского аграрно политехнического колледжа и настоящим положением.
Обучающимся выдаётся ученический билет.
Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями;
- на обучение в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов по индивидуальным учебным планам;
- на ускоренный курс обучения;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
- на участие в управлении Филиала в форме обсуждения и решения
вопросов деятельности Филиала, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации;
- на бесплатное пользование библиотеками, информационными
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Филиала в порядке, установленном уставом Колледжа и
настоящим положением;
- на академический отпуск по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и другими нормативными
правовыми актами;
-на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа и
Филиала в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
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взглядов и убеждений;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом Филиала;
- на перевод в Филиале с одной образовательной программы и (или)
формы получения образования на другую в порядке, определяемом Колледжем
и Филиалом;
- на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации.
Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счёт средств
бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ярославской области. Стипендии
назначаются в соответствии с Положением, принятым Советом ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа.
Филиал по согласованию с Колледжем в пределах имеющихся
бюджетных ассигнований и внебюджетных средств самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и
реализует меры социальной поддержки обучающихся, в том числе
устанавливает стипендии в зависимости от их материального положения и
академических успехов.
За успехи в освоении образовательных программ, экспериментальноконструкторской
и другой работе для обучающихся устанавливаются
различные формы морального поощрения.
Содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся по очной форме обучения, осуществляется на основе
полного государственного обеспечения. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеют право на получение второго среднего
профессионального образования без взимания платы.
Привлечение обучающихся Филиала без согласия обучающихся и их
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному
образовательной программой, запрещается.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются.
Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Колледжа и настоящее положение, правила
внутреннего распорядка и иные локальные акты ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледжа;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными планами, овладевать общими и профессиональными компетенциями;
- посещать все виды учебных занятий, определённых учебным планом,
если иное не предусмотрено локальными актами ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледж;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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За невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки
по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных
уставом Колледжа и настоящим положением, и нарушение правил внутреннего
распорядка к обучающимся применяются дисциплинарные взыскания
(замечание, выговор, отчисление из Колледжа).
Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от обучающегося объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не
считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
Медицинское обслуживание обучающихся Филиала обеспечивают
органы здравоохранения.
Расписание занятий в Филиале должно предусматривать перерыв
достаточной продолжительности для питания обучающихся.
Организация питания в Филиале возлагается на Филиал. В Филиале
должно быть предусмотрено помещение для питания обучающихся.
4.2. К работникам Филиала относятся: заведующий филиалом,
педагогические работники, учебно-вспомогательный и иной персонал.
4.2.1. Трудовые отношения работников филиала и Колледжем
регулируются трудовыми договорами, условия которых не могут
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
4.2.2. Порядок комплектования работников Филиала.
Назначение и увольнение работников Филиала осуществляется приказом
ГПОАУ ЯО Угличского аграрно – политехнического колледжа.
Условия и процедура заключения, изменения и расторжения трудовых
договоров регулируются трудовым законодательством Российской Федерации
и трудовыми договорами.
К трудовой деятельности в Филиале не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности.
На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее
профессиональное
или
высшее
профессиональное
образование,
подтвержденное документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
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соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
Лица, поступающие на работу в Филиал, проходят предварительные
медицинские осмотры (обследования).
Помимо предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации условий расторжения трудовых договоров, основаниями для
увольнения педагогических работников по инициативе администрации
являются:
- повторное в течение года грубое нарушение требований
устава
Колледжа и настоящего положения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
Увольнение по перечисленным выше основаниям может осуществляться
администрацией без согласования с профсоюзной организацией.
4.2.3. Заработная плата работнику Филиала
выплачивается за
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных
трудовым договором, в соответствии с системой оплаты труда работников
учреждений системы образования Ярославской области, установленной
Правительством Ярославской области.
4.2.4. Работники Филиала имеют право:
- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на участие в управлении Филиалом
в порядке, определенном
настоящим положением;
- на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении
вопросов деятельности Филиала, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Колледжа и
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Филиала в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на получение необходимого организационного, учебно-методического и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности.
Работники Филиала пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа и настоящим
положением, правилами внутреннего распорядка, трудовыми договорами,
должностными инструкциями и иными локальными актами ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа.
4.2.5. Работники Филиала обязаны:
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
устав Колледжа и настоящее положение;
- строго следовать профессиональной этике;
- качественно выполнять возложенные на них функциональные
обязанности;
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу),
периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные (по
направлению
работодателя)
медицинские
осмотры
в
случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные акты ГОАУ ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического
колледжа;
- выполнять решения органов управления Колледжа и Филиала,
требования по охране труда и технике безопасности;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории Филиала (в
учебных аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу
Филиала;
- своевременно ставить в известность администрацию Филиала о
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них
обязанности;
- не разглашать персональные данные работников и обучающихся
Филиала, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.
4.2.6. Педагогические работники имеют право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной
программой, утверждённой ГПОАУ ЯО Угличским аграрно - политехническим
колледжем:
- методов оценки знаний обучающихся;
- на педагогическую инициативу;
- на моральное и материальное стимулирование труда;
- на участие в управлении Филиала в порядке, определённом настоящим
положением;
- на получение необходимого организационного учебно-методического и
материально-технического
обеспечения
своей
профессиональной
деятельности;
- на пользование информационными фондами, услугами учебных,
научно-методических, социально-бытовых и других подразделений Колледжа
и Филиала в соответствии с коллективным договором и (или) иными
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локальными актами ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического
колледжа;
- на удлинённый оплачиваемый отпуск;
- на досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы. Порядок и условия
предоставления такого отпуска определяются департаментом образования
Ярославской области;
- на профессиональную переподготовку или повышение квалификации;
- на участие в конкурсах профессионального мастерства;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на сокращённую продолжительность рабочего времени не более 36
часов в неделю;
- на получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия
их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
-на получение доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера в соответствии с локальными актами ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа;
- на обжалование приказов и распоряжений Колледжа и Филиала в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.2.7. Педагогические работники обязаны:
- соблюдать устав Колледжа, правила внутреннего распорядка и
настоящее положение;
- качественно и добросовестно выполнять возложенные на них
должностные (функциональные) обязанности;
- участвовать в работе Педагогического совета Филиала;
- обеспечивать выполнение утвержденных образовательных программ;
- бережно относиться к имуществу Филиала, обеспечивать сохранность
оборудования, кабинетов, лабораторий, мастерских;
- соблюдать нормы профессиональной этики;
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к ухудшению
морально-психологического климата в коллективе Филиала;
- не применять методы воспитания, связанные с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу),
периодические (в течение трудовой деятельности) и внеочередные (по
направлению
работодателя)
медицинские
осмотры
в
случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
- систематически заниматься повышением своей квалификации.
Педагогические работники проходят аттестацию в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для педагогических работников устанавливаются сокращённая
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и
удлинённый ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
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Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников,
оговариваемая в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических
часов.
4.3. Родители (законные представители) обучающихся.
4.3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- принимать участие в управлении Филиалом;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
- до достижения обучающимися совершеннолетия и получения ими
общего образования выбирать формы получения образования, защищать
законные права и интересы ребенка.
Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся обеспечивается возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости
обучающихся.
4.3.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
- соблюдать устав Колледжа и настоящее положение;
- осуществлять контроль за посещаемостью и успеваемостью
обучающихся;
- участвовать в родительских собраниях и являться в Филиал по
официальным индивидуальным приглашениям;
- обеспечивать своевременную оплату платных образовательных услуг.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕДЖА
5.1. Колледж самостоятельно в установленном порядке осуществляет
следующие полномочия в отношении Филиала:
- определяет и утверждает перечень особо ценного движимого имущества
Филиала, а также вносит в него изменения;
- наделяет Филиал имуществом, которое учитывается как на его отдельном
балансе, так и на балансе Колледжа;
- принимает решение о закреплении за Филиалом имущества,
необходимого для осуществления его деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, а также приобретённого Колледжем для
Филиала на средства, выделенные для его приобретения, и иных расходов,
предусмотренных действующим законодательством;
- определяет перечень мероприятий, направленных на развитие
Филиала;
-ходатайствует перед департаментом образования Ярославской области
о реорганизации и ликвидации Филиала;
- утверждает положения о деятельности Филиала;
- определяет порядок приема граждан в Филиал в соответствии с
локальным актом;
-определяет
перечень профессий и специальностей, по которым
осуществляется реализация образовательных услуг;
-осуществляет информационное обеспечение в пределах своей
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компетенции;
-оказывает содействия в повышении квалификации инженернопедагогических кадров;
- осуществляет контроль
деятельности Филиала в части исполнения
законодательства в области образования, Федеральных государственных
образовательных
стандартов,
социальной
защиты
обучающихся,
предпринимательской деятельности;
- руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем назначает
руководителя филиала и прекращает его полномочия, а также заключение
и расторжение трудового договора с ним в порядке, установленном
законодательством;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством.
5.2. Филиал совместно с Колледжем в случае сдачи Филиалом в аренду
закрепленного за ним имущества проводит предварительную экспертную
оценку последствий заключаемого договора аренды для обеспечения
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и
социального обслуживания детей.
5.3. Колледж по согласованию с Советом Колледжа утверждает
изменения, вносимые в положение Филиала, в порядке, установленном
Положением о Совете Колледжа.
6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ И ОРГАНЫ ФИЛИАЛА.
Управление
Филиалом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, уставом ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледжа и настоящим положением и строится на
принципах единоначалия и самоуправления.
Органами Филиала являются общее собрание трудового коллектива
Филиала, руководитель ГПОАУ ЯО Угличского аграрно - политехнического
колледжа и руководитель Филиала, Педагогический совет Филиала.
Руководителем Филиала является заведующий Филиалом.
6.1. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ФИЛИАЛОМ.
6.1.1. Руководитель филиала назначается и освобождается руководителем
Колледжа по согласованию с департаментом образования Ярославской области
и действует на основании доверенности, выдаваемой Колледжем.
Заведующий филиалом назначается при количестве обучающихся более
150 человек. При количестве обучающихся менее 150 человек руководство
образовательным процессом возлагается приказом директора ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа на одного из работников
Филиала.
6.1.2. К компетенции заведующего Филиалом относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Филиала, за исключением
вопросов, отнесённых законодательством или настоящим положением к
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компетенции Колледжа, наблюдательного совета или иных органов
управления.
6.1.3. Заведующий Филиалом подотчётен в своей деятельности
Колледжу.
6.1.4. Заведующий Филиалом:
-представляет интересы Филиала и действует по доверенности,
выданной Колледжем;
-распоряжается в установленном порядке имуществом Филиала;
-заключает договоры по доверенности Колледжа;
-в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех
работников и обучающихся Филиала;
-выполняет другие обязанности в соответствии с Тарифноквалификационной
характеристикой
(требованиями)
к
должности
заведующего Филиалом.
6.1.5. Заведующему Филиалом не разрешается совмещение с другими
руководящими должностями (кроме научного и научно-методического
руководства) внутри или вне Филиала.
6.2. ИНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛА
6.2.1. Общее собрание трудового коллектива Филиала
Трудовой коллектив Филиала составляют все работники, участвующие
своим трудом в его деятельности на основе трудового договора.
В работе общего собрания Филиала участвуют все работники трудового
коллектива Филиала. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его
работе участвуют
не менее половины списочного состава работников
Филиала.
Общее собрание принимает решения открытым голосованием простым
большинством голосов от списочного состава участников собрания.
К компетенции общего собрания Филиала по согласованию с
Колледжем относится:
- рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Филиала;
- принятие положения Филиала, а также изменений в положение
Филиала;
- рассмотрение и заключение коллективного договора;
- рассмотрение и принятие Положения о Совете Колледжа;
- избрание членов Совета Колледжа;
-рассмотрение других вопросов, не входящих в компетенцию ГПОАУ
ЯО Угличского аграрно - политехнического колледжа, наблюдательного
совета, директора, Совета и Педагогического совета Колледжа;
Общее собрание созывается по мере необходимости.
6.2.2. Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебной,
методической и воспитательной работы с обучающимися создается
Педагогический совет
Филиала,
состав и деятельность
которого
определяется соответствующим локальным актом устава Колледжа.
Педагогические работники Филиала принимают участие в работе
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Педагогического совета Колледжа.
6.2.3. В целях совершенствования образовательной деятельности в
Филиале могут создаваться постоянные или временные объединения
инженерно-педагогических работников (методические, цикловые комиссии,
советы по профилактике правонарушений, творческие группы и т.п.).
Деятельность
объединений
инженерно-педагогических
работников
определяется
соответствующими
локальными
актами
(приказами,
положениями и т.п.), утверждаемыми директором ГПОАУ ЯО Угличского
аграрно - политехнического колледжа.
7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ ФИЛИАЛА
7.1. За Филиалом в целях обеспечения его уставной деятельности
закрепляется имущество, переданное Колледжу в оперативное управление
департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области.
Земельные участки, закрепленные за Филиалом, предоставленные
Колледжу на праве постоянного (бессрочного) пользования в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Собственником имущества Филиала является Ярославская область.
Ярославская область не имеет права на получение доходов от
осуществления Филиалом деятельности и использования закреплённого за
Филиалом имущества.
7.3. Филиал владеет, пользуется и распоряжается, закрепленным за ним
имуществом в соответствии с
его
назначением, уставными целями
деятельности, законодательством Российской Федерации.
Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом без согласия Колледжа.
Филиал обязан:
-обеспечивать использование имущества строго по целевому назначению;
-не допускать ухудшения технического состояния имущества (это
требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплуатации);
-осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества.
7.4. Имущество, закрепленное за Филиалом, может быть изъято как
частично, так и полностью собственниками имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.5. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
по доверенности Колледжа.
Доходы, полученные Филиалом от разрешенной настоящим
положением предпринимательской деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в распоряжение учреждения ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа и учитывается отдельно.
7.6. Средства, полученные Филиалом в качестве арендной платы,
используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в
данном образовательном учреждении.
7.7. Развитие учебно-материальной базы Филиала осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований и внебюджетных средств Колледжа.
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7.8. Приобретение сырья, материалов, оборудования и других
материально-технических средств для учебных целей и для производства
промышленной продукции, товаров народного потребления и для другой
уставной деятельности Филиала осуществляется за счет средств Колледжа.
7.9. По обязательствам Филиала отвечает Колледж, находящимися в
его распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему
собственностью.
7.10. Филиал несет ответственность за соблюдение требований и норм
по рациональному использованию и охране природных ресурсов. Колледж
возмещает ущерб, причиненный в результате деятельности Филиала, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.11. Закрепленные за Филиалом объекты производственной и
социальной инфраструктуры, в том числе жилые помещения, расположенные
в зданиях учебного, производственного, социального, культурного назначения
и общежития приватизации (разгосударствлению) не подлежат.
7.12. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Филиала являются:
- имущество, закреплённое за ним;
- финансовое обеспечение за счет средств Колледж;
- доходы Филиала, полученные путём выполнения работ, оказания услуг
в сфере деятельности Филиала; в установленном порядке за счет средств
областного бюджета в соответствии с контрольными цифрами приема
обучающихся в Филиале.
7.13. Порядок использования бюджетных и внебюджетных средств,
включая определение их доли направляемой на оплату труда, материальное
стимулирование работников Филиала, определяет Колледж в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим положением.
7.14.
Филиал
может
оказывать
дополнительные
платные
образовательные услуги, не предусмотренные основными образовательными
программами начального профессионального образования и федеральными
государственными образовательными стандартами, на основе договоров с
юридическими и физическими лицами. Платные образовательные услуги не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой из
средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством
такой деятельности, изымаются в бюджет.
7.15. Средства от деятельности, приносящей доходы, а также средства,
полученные в результате пожертвований российских и иностранных
юридических и физических лиц, и приобретённое за счёт этих средств
имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Колледжа для
достижения целей, ради которых оно создано, и учитываются на отдельном
балансе.
7.16. Деятельность, указанная в п.2.7. настоящего положения, относится
к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой
деятельности доход не реинвестируется на непосредственные нужды
обеспечения, развития и совершенствование образовательного процесса
( включая заработную плату) и материально-технической базы Филиала.
7.17. Колледж вправе приостановить предпринимательскую
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деятельность Филиала, если она идет в ущерб образовательной
деятельности, предусмотренной положением.
7.18. Техническое перевооружение, реконструкция, капитальный и
текущий ремонты осуществляются за счет и при выделении средств из
государственного бюджета, а также средств, предоставленных по договорам с
предприятиями, фонда производственного и социального развития Колледжа.
7.20. Вопросы социального развития Филиала решаются в части
внебюджетных средств Колледжа.
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1. Филиал осуществляет учет образовательной деятельности в
порядке, установленном нормативными актами.
8.2. Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины
осуществляется Колледжем в пределах своей компетенции.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1.Реорганизация Филиала (слияние, разделение, присоединение,
выделение, преобразование)
осуществляется по решению департамента
образования Ярославской области в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом,
иными
федеральными законами и законами Ярославской области.
9.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы,
статуса) Филиала его лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации теряет юридическую силу в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3.Ликвидация Филиала осуществляется на основании и в порядке,
предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской Федерации
и иными федеральными законами и по решению департамента образования
Ярославской области, суда в случае осуществления деятельности без
надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной
законом, либо деятельности, не соответствующей уставным целям Филиала.
9.4. Принятие решения об изменении назначения или о ликвидации
Филиала не допускается без предварительной экспертной оценки
Правительством Ярославской области последствий принятого решения для
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и
оздоровления детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической
помощи, для социального обслуживания. В случае отсутствия экспертной
оценки такое решение признается недействительным с момента его вынесения
9.5. Ликвидация Филиала осуществляется ликвидационной комиссией,
назначаемой органом, принявшим решение о ликвидации по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию юридического лица.
9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия
осуществляет свою работу в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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9.7. Ликвидация считается завершенной, а Филиал прекратившим свое
существование
с
момента внесения соответствующей записи в
государственный реестр.
9.8. При реорганизации Филиала документы, образовавшиеся в процессе
деятельности, в том числе и документы по личному составу, передаются на
хранение правопреемнику, а при ликвидации в архив.
9.9. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам
гарантируется соблюдение
их
прав
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
9.10. Имущество ликвидируемого Филиала после
расчетов,
произведенных в
установленном порядке с бюджетом,
кредиторами,
работниками учреждения, передается собственнику.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ,
10.1.Локальными актами лицея, регламентирующими деятельность
Филиала, являются приказы, распоряжения, положения, программы,
расписания, порядки, правила и инструкции, утверждаемые в установленном
порядке.
10.2.При необходимости регламентации деятельности Филиала иными
локальными актами, последние вводятся приказом директора ГПОАУ ЯО
Угличского аграрно - политехнического колледжа.
10.3.Локальные акты Колледжа не могут противоречить настоящему
положению.
11. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
ФИЛИАЛА ПОСЛЕ ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ.
12.1. Дополнения и изменения к настоящему положению Филиала
рассматриваются Советом Колледжа или
Педагогическим советом и
утверждаются Колледжем.
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