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I. Общие положения
1. Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» - Филиал 
ГБПОУ РХ ЧГСТ (далее - Филиал) - это обособленное подразделение Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Черногорский горно-строительный техникум», расположенное вне места его нахождения.

Место нахождения Филиала: Республика Хакасия, город Абаза ул. Ленина, 16Г.
2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Г осударственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно - строительный 
техникум» и Положением о данном филиале, разработанным образовательным учреждением 
и утвержденным директором техникума.

3. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет по доверенности 
образовательного учреждения полностью или частично правомочия юридического лица.

II. Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура филиала
4. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Черногорский горно-строительный техникум» - Правительством Республики Хакасия.

5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает учредитель - 
Правительство Республики Хакасия.

6. Филиал может быть переименован учредителем образовательного учреждения на 
основании ходатайства Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум».

7. Филиал регистрируется по фактическому адресу.
8. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и 

другие подразделения.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Филиала 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный техникум».

III. Цели образовательного процесса
9. Основными целями и задачами Филиала являются:
9.1. Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов по программам 

среднего профессионального образования;
9.2. Подготовка и повышение квалификации работников квалифицированного труда и 

специалистов организаций, предприятий и учреждений на основе прямых договоров, в том 
числе по программам дополнительного образования;

9.3. Удовлетворение потребности личности в получении среднего профессионального 
образования и квалификации в избранной области профессиональной деятельности, 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.

9.4. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих и 
специалистах со средним профессиональным образованием.

9.5. Организация и проведение методических, научно-методических, опытно
конструкторских, а также творческих работ и исследований при наличии соответствующего 
материально-технического и кадрового обеспечения;

9.6. Переподготовка и повышение квалификации специалистов, рабочих кадров и 
незанятого населения.

9.7. Распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного 
и культурного уровня, в том числе путем платных образовательных услуг.

9.8. Воспитание студентов на основе гуманистических и нравственных принципов.



10. Структуру Филиала формирует Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный 
техникум».

11. Структуру Филиала составляют: предметные комиссии и кабинеты, учебная 
библиотека, методический кабинет, столовая, административно-хозяйственные 
подразделения, общежитие.

Структурные подразделения функционируют на основе настоящего Положения, 
Устава Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный техникум».

12. Функционирование Филиала обеспечивается:
12.1. Обязательным участием всех структурных подразделений в обучении студентов, 

в обеспечении образовательного процесса;
12.2. Исполнением всеми структурными подразделениями и сотрудниками Филиала 

решений Совета, директора Образовательного учреждения, директора Филиала.
13. Для реализации основных задач Филиал имеет право:
- разрабатывать и утверждать годовой график учебного процесса и расписание 

занятий;
- реализовывать дополнительные образовательные программы, оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, в том числе на условиях договора за пределами 
образовательных программ;

- осуществлять подготовку специалистов на условиях договора на платной основе, за 
счет средств предприятий, организаций различных форм собственности и частных лиц сверх 
контрольных цифр приема в рамках лицензии и выдавать выпускникам диплом 
государственного образца, если подготовка осуществляется по учебным планам и 
программам в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов;

- осуществлять работу по подбору и комплектованию Филиала всеми кадрами 
работников, определять порядок, формы оплаты труда, материального стимулирования и 
материальной помощи коллективу по письменному согласованию с Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Хакасия 
«Черногорский горно- строительный техникум»;

- самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность и 
самостоятельно распоряжаться доходами этой деятельности, определять их долю, 
направляемую на оплату труда, материальное стимулирование в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Положением по письменному согласованию 
с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Хакасия «Черногорский горно - строительный техникум»;

- выполнять работу, оказывать услуги предприятиям, организациям, гражданам на 
основе договоров;

- иметь другие права, предусмотренные настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации.

14. Филиал обязан:
- обеспечивать высокое качество подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов;
- обеспечивать выполнение своих обязательств;
- обеспечивать безопасные условия учебы и труда;
- охранять окружающую среду;
- эффективно использовать имеющуюся учебно-материальную базу, обеспечивать ее 

обновление;
- осуществлять социальную политику в создании необходимых условий для учебы, 

труда, быта и отдыха студентов и работников;



- обеспечивать целенаправленное и рациональное расходование средств, выделяемых 
ему учредителем и внебюджетных средств;

- изучать потребности рынка труда и при выпуске информировать студентов о 
положении в сфере занятости и по возможности содействовать им в трудоустройстве.

IV. Управление филиалом
15. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный 
техникум»; и настоящим Положением.

15.1. Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
15.2. Высшим органом управления Филиала является учредитель, который принимает 

решение о реорганизации и ликвидации Филиала, принимает и утверждает годовой отчет и 
бухгалтерский баланс Филиала, решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 
Законом, настоящем положением.

15.3. Образовательное учреждение:
- утверждает штатное расписание Филиала;
- назначает и освобождает от должности директора и главного бухгалтера Филиала;
- утверждает положение о Филиале, изменения и дополнения к нему;
15.4. Непосредственное управление Филиалом осуществляет

директор Филиала, назначаемый приказом директора Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский 
горно- строительный техникум».

Директор Филиала:
- несет ответственность за все стороны деятельности Филиала.
- в соответствии с законодательством он действует по доверенности от имени 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный техникум»;

- добросовестно и разумно представляет интересы Филиала во всех организациях;
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банке счета по согласованию 

с Образовательным учреждением;
- Организует и обеспечивает исполнение коллективом Филиала текущих и 

перспективных планов учебно -  воспитательной работы филиала, качество образовательного 
и воспитательного процессов.

- Проводит работу по подбору и расстановке кадров филиала, по распределению 
педагогической нагрузки, организует работу педагогического коллектива, участвует в работе 
Педагогического совета Филиала.

- Осуществляет работу по формированию контингента обучающихся, заключает 
договоры на обучение и контролирует своевременность оплаты обучения, организует работу 
с родителями обучающихся.

- Обеспечивает развитие и укрепление материально -  технической базы 
Филиала, рабочее состояние лабораторий, мастерских, кабинетов, оснащение персональными 
компьютерами и другой современной техникой.

- Организует и обеспечивает соблюдение правил охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, осуществляет 
работу по профилактике нарушений внутреннего трудового распорядка.

- Осуществляет хозяйственную и предпринимательскую деятельность Филиала.
- Представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами района.
- Представляет отчеты Техникуму о деятельности Филиала, несет персональную 

ответственность за все стороны деятельности Филиала.
- Издает распоряжения, обязательные для исполнения работниками и 

обучающимися.



15.5. Совмещение должности директора с другой руководящей работой внутри или 
вне Филиала не разрешается, кроме научного или научно-методического руководства.

15.6. Деятельность структурных подразделений определяется соответствующими 
положениями об этих структурных подразделениях, которые утверждаются директором.

VI. Финансово- хозяйственная деятельность Филиала
16. Филиал не являются юридическим лицом, наделяется имуществом, создавшая его 

некоммерческая организация. Имущество филиала учитывается на отдельном балансе и на 
балансе создавшей их некоммерческой организации. Филиал осуществляет деятельность от 
имени создавшей его некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своего 
филиала несет создавшая его некоммерческая организация.

17. Филиал отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При недостаточности у 
Филиала указанных средств ответственность по его обязательствам несет учредитель- 
Правительство Республики Хакасия, в порядке, определяемом законом.

18. Филиал пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с 
назначением имущества, целями деятельности Филиала, указанными в настоящем 
Положении, и действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Хакасия.

19. Филиал несет ответственность перед собственником за сохранность и 
эффективное использование закрепленной за ним собственности. Контроль за деятельностью 
Филиала в этой области осуществляет учредитель.

20. Филиал вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность, 
предусмотренную настоящим Положением, распоряжаться доходами, получаемыми от этой 
деятельности.

21. Филиал несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за соблюдение норм и требований по рациональному использованию и охране 
природных ресурсов.

22. Источниками формирования имущества Филиала, финансирования и материально
технического обеспечения его деятельности являются:

22.1.Средства фонда подготовки кадров, выделяемые учредителем на обеспечение 
образовательной деятельности и целевые средства, выделяемые из бюджета Республики 
Хакасия;

22.2. Средства, получаемые от осуществления различных видов деятельности;
22.3. Материальные и денежные взносы учредителя;
22.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц, в том числе зарубежных.
22.5. Иные источники, не запрещенные законодательством.
23. Величина поступлений на содержание Филиала должна обеспечивать возмещение 

материальных и приравненных к ним затрат на оказание соответствующих профилю 
Филиала работ и услуг, формирование средств на выплату заработной платы, стипендий, 
создание необходимой материально-технической базы, социальное развитие и материальное 
стимулирование коллектива в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24. Филиал может оказывать дополнительные платные образовательные услуги:
24.1. Подготовка к поступлению в Филиал.
24.2. Подготовка специалистов по специальностям Филиала с полным возмещением 

затрат по договорам с предприятиями, организациями или физическими лицами сверх 
установленных контрольных цифр в рамках лицензии.

24.3. Получение второго среднего профессионального образования.
24.4. Углубленное изучение отдельных дисциплин и дисциплин, не входящих в 

учебные планы, курсовая подготовка различного профиля.
24.5. Повышение квалификации и переподготовка рабочих кадров с присвоением 

квалификации.



25. Филиал по согласованию с учредителем вправе вести виды предпринимательской 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

25.1. Торгово-закупочную деятельность.
25.2. Оказание посреднических услуг.
25.3. Долевое участие за счет собственных средств в совместной деятельности с 

другими организациями, учреждениями, коммерческими структурами и индивидуальными 
предпринимателями.

25.4. Разработка и реализация учебно-методических пособий, утвержденных учебно
методическим советом Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный техникум»;.

25.5. Иные внереализационные, в том числе финансовые операции, приносящие
доход.

26. Филиал вправе иметь необходимые ему счета в банковских и других кредитных 
учреждениях для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, 
кредитных и кассовых операций.

27. Филиал решает вопросы, связанные с заключением договоров с согласия 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный техникум».

28. Филиал с согласия Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный 
техникум» может иметь печать, штамп, бланк со своим наименованием.

29. Филиал, в пределах утвержденной сметы и имеющихся у него средств на оплату 
труда, по согласованию с Государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Республики Хакасия «Черногорский горно- строительный 
техникум» определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и 
других выплат стимулирующего характера.

VII. Учет и отчетность филиала
30. Учет деятельности Филиала осуществляется в порядке определенном приказом об 

учетной политике государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 
Хакасия среднего профессионального образования «Черногорский горно- строительный 
техникум».

30.1. Филиал предоставляет Техникуму следующие отчеты:
• Отчет о выполнении программы по теоретическому и практическому обучению 

за полугодие;
• Отчет по производственной деятельности (ежеквартально);
• Протоколы выпускных экзаменов;
• Сводные ведомости итоговых оценок;
• Стипендиальные ведомости;
• Табели учета рабочего времени сотрудников (ежемесячно);
• Отчет о работе филиала за учебный год.
31. Другие отчеты, определенные приказами директора, распоряжениями 

заместителей директора, действующими инструкциями и положениями Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 
«Черногорский горно- строительный техникум».


