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1. Общие положения
1.1.

Чашинский

государственный

аграрно-технологический

колледж

- филиал

федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева» (далее — Филиал) является обособленным структурным подразделением
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего
образования «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С.
Мальцева» (далее — Академия), расположенным вне места его нахождения.
1.2. Филиал создан приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 3 сентября 2012 года № 455.
1.3. Полное наименование: Чашинский государственный аграрно-технологический
колледж
- филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева».
Сокращенное наименование: Чашинский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА.
1.4. Место нахождения филиала: 641950, Курганская область, Карго польский район, с.
Чаши, ул. Советская, д. 1.
1.5. Филиал наделяется Академией частичными полномочиями юридического лица.
Филиал Академии имеет гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием,
утвержденные приказом ректора Академии.
1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется Уставом Академии, настоящим
Положением, приказами и распоряжениями ректора Академии, другими локальными
нормативными актами Академии и действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Лицензирование образовательной деятельности Филиала осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» с
учетом особенностей, установленных положением о лицензировании образовательной
деятельности.
1.8. Филиал может реализовывать образовательные программы среднего общего
образования, среднего
профессионального образования, программы профессионального
обучения, а также образовательные
программы дополнительного профессионального
образования при наличии у Филиала соответствующей лицензии.
1.9. Деятельность Филиала по реализации образовательных программ среднего
профессионального образования регулируется в соответствии
с законодательством
Российской Федерации, Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования.
1.10. Филиал проходит государственную аккредитацию в соответствии с Положением
о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций.
1.11. Филиал может иметь в своей структуре отделения, учебно-производственные
мастерские, научно-исследовательские лаборатории и другие подразделения. Создание,
реорганизация и ликвидация структурных подразделений Филиала определяется приказом
ректора Академии по представлению директора Филиала.
1.12. Права и обязанности штатных работников Филиала определяются Трудовым
кодексом Российской Федерации, Уставом и Коллективным договором Академии,
настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка Академии, должностными
инструкциями, утвержденными директором Филиала Академии, трудовыми договорами.
1.13. Должностные инструкции директора и главного бухгалтера Филиала
утверждаются ректором Академии.
1.14. Структура и численность работников Филиала Академии, утверждение планов и
отчетов его деятельности относится к компетенции ректора Академии.
1.15. Решения Ученого совета Академии, Совета Филиала, приказы и распоряжения
руководства Академии, директора Филиала обязательны для исполнения работниками и
обучающимися Филиала.

2. Цели, задачи и виды деятельности филиала
2.1. Филиал осуществляет в качестве основной цели её деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) по
специальностям, определенным выданной лицензией и осуществления иных функций
Академии вне места ее нахождения.
2.2. Основными задачами Филиала являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования,
реализации программ профессионального обучения;
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах со
средним профессиональным образованием;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и
руководящих работников по профилю образовательных программ, реализуемых в Филиале в
полном объеме, при наличии соответствующей лицензии;
- содействие формированию у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных ценностей общества;
2.3. Основными видами деятельности Филиала в области образования являются:
- реализация образовательных программ среднего профессионального образования;
- реализация основных программ профессионального обучения по профессиям
рабочих, должностям служащих в соответствии с квалификационными требованиями,
требованиями
профессиональных
стандартов,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения
квалификации специалистов при наличии соответствующей лицензии;
- иные виды деятельности в соответствии с предметом основной деятельности.
3. Управление филиалом
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением. Положение о
Филиале, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором
Академии.
3.2. Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет ректор Академии. Все
приказы и распоряжения ректора, принятые в пределах его полномочий, обязательны для
исполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.
3.3. Выборным представительным органом Филиала является Совет филиала, который
формирует основные направления и принципы учебной, методической, научной,
производственной и финансовой деятельности. Срок полномочий Совета филиала не может
превышать 5 лет.
3.4. В состав Совета филиала входят по должности директор, который является его
председателем, заместители директора, главный бухгалтер. Другие члены Совета избираются
открытым голосованием на собрании (конференции) представителей всех категорий
работников Филиала. Решение об избрании кандидата в состав Совета считается принятым,
если за него проголосовало более 50% присутствующих на собрании работников Филиала,
при наличии кворума собрания (не менее 2/3 штатной численности работников Филиала).
3.5. Количество членов Совета филиала составляет 9 человек. Персональный состав
Совета филиала объявляется приказом ректора Академии.
3.6. Заседания Совета филиала проводятся не реже одного раза в месяц на основе
плана, разрабатываемого и утверждаемого на учебный год. Подготовку заседаний
осуществляют председатель Совета филиала и его секретарь, а также, по поручению Совета,
другие члены Совета филиала.

По решению Совета филиала может быть создан педагогический совет Филиала,
методический совет и другие.
3.7. Совет филиала имеет следующие полномочия:
3.7.1. вносит предложения об изменениях и дополнениях к Положению о филиале;
3.72. решает наиболее важные вопросы учебной, воспитательной и научно —
исследовательской работы, вопросы открытия новых направлений, специальностей;
3.7.3. рассматривает вопросы по развитию и совершенствованию подготовки,
переподготовки и повышению квалификации кадров;
3.7.4. заслушивает отчеты структурных подразделений Филиала;
3.7.6. обсуждает вопросы развития материально-технической базы Филиала;
3.7.7. представляет работников Филиала к поощрению и награждению;
3.7.8. принимает решения по иным вопросам,
отнесенным
действующим
законодательством, Уставом Академии, Положением о филиале к компетенции Совета
филиала.
3.8. Решение Совета филиала признаётся правомочным, если на его заседании
присутствовало не менее 2\3 списочного состава членов Совета. Решение Совета считается
принятым, если за него проголосовало более 50% членов Совета, участвовавших в
заседании, при наличии кворума. Решения Совета филиала оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Совета филиала.
3.9. Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала,
назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом ректора Академии из
числа работников, имеющих,
как правило, опыт учебно-методической
и (или)
организационной работы в образовательном
учреждении среднего
или высшего
профессионального образования в возрасте не старше 65 лет. По представлению Ученого
совета Академии ректор Академии может продлить срок пребывания в должности директора
Филиала до достижения им возраста 70 лет. С директором Филиала заключается срочный
трудовой договор на срок полномочий ректора Академии. Досрочное освобождение
директора Филиала от занимаемой должности осуществляется приказом ректора Академии.
3.10. Директор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректором Академии,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представлять
Академию
по
вопросам
деятельности
Филиала
в
отношениях
с
органами
государственной власти и управления, физическими и юридическими лицами.
3.11. Директор Филиала:
3.11.1.
осуществляет
руководство
Филиалом
и
несет
ответственность
за
результаты его деятельности;
3.11.2. организует работу Филиала, его кадровое и методическое обеспечение;
3.11.3. издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, отдает
указания, обязательные для работников и обучающихся в Филиале;
3.11.4. осуществляет подбор и прием на работу, а также увольнение преподавателей и
других категорий работников Филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.11.5. заключает договоры и иные соглашения с физическими и юридическими
лицами для обеспечения деятельности Филиала в пределах полномочий, указанных в
доверенности;
3.11.6.
обеспечивает
развитие
образовательной, научно-исследовательской и
финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
3.11.7. несет ответственность за сохранность и эффективное использование
имущества Филиала;
3.11.8. представляет на утверждение ректору Академии: организационную структуру
и штатное расписание Филиала, план финансово-хозяйственной деятельности Филиала
(далее - ПФХД), а также изменения в ПФХД Филиала;
3.11.9. распоряжается находящимися на счетах Филиала бюджетными средствами и
средствами от приносящей доход деятельности на нужды обеспечения, развития и

совершенствования деятельности Филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации и утвержденным ПФХД;
3.11.10. обеспечивает соблюдение

законности, трудовой

и учебной дисциплины,

безопасности в Филиале;
3.10.11. обеспечивает выполнение решений Ученого совета Академии, приказов и
распоряжений руководства Академии, реализацию задач, возложенных на Филиал
настоящим Положением и доверенностью;
3.11.12. осуществляет другие функции в

пределах

полномочий,

указанных

в

доверенности.
3.12. Права, обязанности и ответственность директора Филиала определяются также
должностной инструкцией, утверждаемой в установленном порядке ректором Академии.
4. Порядок деятельности филиала
4.1. В соответствии
с законодательством Российской Федерации в области
образования и при наличии соответствующей лицензии Филиал:
- реализует основные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих
работников и специалистов по профилю основных образовательных программ, реализуемых
Филиалом;
- выполняет прикладные научные исследования по различному спектру наук.
4.2. Объем и структура приема студентов на первый курс Академии для обучения в
Филиале за счет средств федерального бюджета определяются Ученым советом Академии в
рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно для Академии Министерством
образования и науки Российской Федерации, а так же органами исполнительной власти
Курганской области.
4.3. Прием студентов для обучения в Филиале на договорной основе с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в рамках
(в объеме), определенных приказом ректора Академии.
4.4. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная комиссия
Филиала в порядке, определяемом правилами приема в Академию. Зачисление в состав
студентов для обучения в Филиале осуществляется приказом ректора Академии.
4.5. Организация учебного процесса в Филиале по основным образовательным
программам среднего
профессионального образования регламентируется рабочими
учебными планами по специальностям, которые разрабатываются на основе ФГОС и
программами дисциплин /профессиональных модулей, практик.
4.6.
Срок
освоения
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
устанавливается в соответствии с ФГОС.
4.7. Учебные занятия в Филиале проводятся в виде уроков, лекций, семинаров,
практических и лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций, самостоятельной
работы, научно-исследовательской
работы,
учебной
и производственной практик,
выполнения курсовой работы (курсового проекта) и квалификационной работы (дипломного
проекта или работы). В Филиале могут проводиться и другие виды учебных занятий,
реализуемые с применением современных технологий обучения.
4.8. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицензией и
Уставом Академии вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги.
4.9. Студент, успешно завершивший в полном объеме освоение имеющей
государственную аккредитацию основной профессиональной образовательной программы по
специальности, допускается к государственной итоговой аттестации. По результатам
государственной итоговой аттестации решается вопрос о присвоении выпускнику
соответствующей
квалификации и выдаче ему диплома государственного образца
соответствующего уровня образования. После прохождения успешной государственной

итоговой аттестации ему выдается диплом о среднем профессиональном образовании
установленного федеральным
органом
исполнительной
власти образца. В случае
неуспешного прохождения итоговой аттестации
выдается справка установленного
Академией образца об обучении.
5. Финансово-хозяйственная деятельность филиала
5.1. Академия наделяет Филиал правом пользования земельными участками,
зданиями, сооружениями, оборудованием, а также иным необходимым имуществом
потребительского,
социального, культурного
и иного
назначения.
Филиал несет
ответственность за сохранность и эффективное использование переданного ему имущества.
5.2. Филиал не вправе отчуждать имущество, переданное ему Академией, и
приобретенное им в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
5.3. Закрепленное за Филиалом имущество учитывается на отдельном балансе,
включаемом в общий баланс Академии.
5.4. Филиал по согласованию с Академией может иметь лицевые счета, открытые в
органах федерального казначейства в установленном порядке.
5.5. Филиал вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Уставом
Академии.
5.6. Финансирование Филиала осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности,
переданного Филиалу;
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Академии;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- других средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
источников, в том числе поступающих от арендаторов на возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг, от страховых организаций - на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
5.7. Академия в течение 10 дней после получения от учредителя Соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) доводит
до Филиала объемы выделяемых на текущий год финансовых средств на оказание
государственной услуги.
5.8. Филиал самостоятельно и в полном объеме распоряжается средствами,
полученными им от приносящей доход деятельности.
5.9. Финансовые средства Филиала расходуются по направлениям согласно ПФХД
Филиала, утверждаемого ректором Академии на календарный год.
5.10. Филиал осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
регулирующими ведение бухгалтерского учета.
5.11. Филиал в установленные Академией сроки представляет бухгалтерскую,
налоговую и статистическую отчетность по установленным формам.
5.12. Академия проводит внутренний контроль использования средств федерального
бюджета и внебюджетных источников финансирования, очередные и внеочередные
проверки финансово-хозяйственной и учебной деятельности Филиала.

5.13. Размеры должностных окладов, доплат и надбавок в Филиале устанавливаются
в соответствии с Коллективным договором, Положением об оплате труда и иных выплатах
стимулирующего характера работников Академии и действующим законодательством.
5.14. По вопросам методологии бухгалтерского учёта и отчётности, исполнения
кассовой дисциплины, сроков и перечня предоставления бухгалтерской документации
главный бухгалтер Филиала подчиняется главному бухгалтеру Академии.
5.15. Непосредственная ответственность за состояние учета, его достоверность,
сохранность документов и своевременное представление установленной отчетности
возлагается на директора и главного бухгалтера Филиала, компетенция и полномочия
которых устанавливаются настоящим Положением, их должностными инструкциями,
доверенностью и действующим законодательством РФ.
6. Реорганизация и ликвидация филиала
6.1. Филиал может быть переименован Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации на основании ходатайства Академии, к которому прилагается
выписка из решения Ученого совета Академии.
6.2. Филиал может быть ликвидирован или реорганизован по ходатайству Академии
на основании решения Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о
ликвидации или реорганизации Филиала, к которому прилагаются следующие документы:
- выписка из решения Ученого совета Академии с обоснованием ликвидации или
реорганизации Филиала и указанием условий завершения обучения студентов Академии,
обучающихся в Филиале;
- согласие соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления по месту нахождения Филиала;
- согласие Министерства образования и науки Российской Федерации.
6.3. При ликвидации
Филиала имущество,
оставшееся
после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за Академией и
используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Все документы, образовавшиеся в период деятельности Филиала, при
ликвидации Филиала передаются в установленном порядке в архив Академии.
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