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1 Наименование
В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень
нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: Положение о филиале государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум», сокращенное наименование Положение о Хоринском филиале ГБПОУ «БРИТ»)
2 Область применения
Настоящее положение (далее Положение) определяет общие положения, цели и задачи деятельности филиала образовательного учреждения. Регламентирует порядок организации учебного процесса, обязанности и ответственность филиала ГБПОУ «БРИТ», реализующего образовательные программы по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов среднего звена.
Положение предназначено для руководства администрации техникума.
3 Нормативные ссылки
В настоящем локальном нормативном документе СМК использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации».
 Устав ГБПОУ «БРИТ», утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Республики Бурятия от 04.09.2015 г. № 1764;
 ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ИСО 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования.
 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс техникума.
4 Обозначения и сокращения
РФ – Российская Федерация
ГБПОУ БРИТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»
ОУ – образовательное учреждение
СМК – система менеджмента качества
5 Общие положения
5.1 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум», в ведении которого имеется филиал в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия, Хоринский филиал.
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5.2 Место нахождения филиала: 671410, Республика Бурятия, Хоринский район, с.
Хоринск, ул. Хоринская 68.
5.3 Филиал создан на основании приказа Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 16.07.2008 года № 1019 «О реализации Постановления Правительства Республики Бурятия от 07 июля 2008 года № 342».
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от
20.02.2012 года № 295 «О переименовании Хоринского филиала ГОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум» переименован в Хоринский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Бурятский республиканский индустриальный техникум».
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия от
17.03.2015 года № 610 «О переименовании филиала ГБОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум» филиал переименован в Хоринский филиал государственного бюджетного профессионального учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум».
5.4 Полное наименование: Хоринский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бурятский республиканский индустриальный техникум». Сокращенное наименование: Хоринский филиал ГБПОУ «БРИТ».
5.5 Филиал Учреждения осуществляет свою деятельность от имени Учреждения, которое
несет ответственность за их деятельность.
5.6 Имущество филиала Учреждения учитывается на их отдельном балансе, являющемся
частью баланса Учреждения.
5.7 Руководитель филиала назначается руководителем Учреждения по согласованию с
Учредителем.
5.8 Филиал Учреждения является его обособленным структурным подразделением, расположенным вне места нахождения Учреждения.
5.9 Филиал Учреждения не является юридическим лицом, наделяется Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.
5.10 Филиал осуществляет самостоятельно все функции Учреждения или их часть. Филиал Учреждения создается, переименовывается и ликвидируется в соответствии с законодательством Российской Федерации
6 Цели, задачи и основные направления деятельности
6.1 Филиал создан в целях приближения образовательного процесса к месту жительства и
создания благоприятных условий для сельской молодежи получения профессионального образования на базе основного общего и среднего (полного) по очной, заочной и очно-заочной формам обучения и экстернату в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
6.2 Филиал реализует образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, курсовой подготовки, перечень которых
предусмотрен в лицензии филиала.
6.3 Филиал осуществляет профориентационную работу, организует прием обучающихся,
готовит материалы к зачислению или отчислению.
6.4 Контрольные цифры приема обучающихся в филиале устанавливаются и утверждаются Учреждением. Прием в число обучающихся осуществляется в соответствии с Правилами приема в Учреждение и количество граждан, принимаемых на первый курс Учреждения для обучения
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за счет средств республиканского бюджета, и структура их приема определяются в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг, разрабатываемых на основе контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем.
Сверх контрольных цифр приема обучающихся филиал вправе осуществлять подготовку
специалистов по договорам, заключаемым ОУ с физическими и юридическими лицами с оплатой
ими стоимости обучения.
6.5 Работу по приему осуществляет приемная комиссия филиала, персональный состав которой, по представлению заведующего филиалом, утверждает директор ОУ.
6.6 Зачисление в техникум и отчисление из числа, обучающихся в филиале, осуществляется
приказом директора ОУ.
7 Основные характеристики организации образовательного процесса
7.1 Филиал осуществляет образовательную деятельность в полном объеме по программам,
указанным в приложении к лицензии, при соблюдении зафиксированных в ней контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся и проводит государственную итоговую аттестацию выпускников.
7.2 Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом государственного образца.
7.3 Учебная работа в филиале проводится по единому с базовым учебным заведением
плану, в том числе сквозному, предусматривающему полное общее, среднее специальное и профессиональное образование.
7.4 Обучение в филиале ведется на русском языке.
7.5 Начало и окончание учебного года, критерии оценки знаний, умений и компетенций
обучающихся, содержание учебной, методической и воспитательной работы осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Уставом ГБПОУ «БРИТ», решениями Педагогического и
Методического советов и предметно- цикловых комиссий Учреждения.
8 Управление филиалом
8.1 Руководство всей деятельностью осуществляет заведующий филиалом, назначаемый
директором техникума из числа специалистов, имеющих высшее специальное образование и опыт
педагогической работы.
8.2 Заведующий филиалом в соответствии с законодательством и контрактом с Учреждением действует от имени техникума по его доверенности, представляет филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с физическими и юридическими лицами.
8.3 Заведующий филиалом организует учебно-воспитательный процесс, несет ответственность за финансово-хозяйственное состояние филиала, в пределах компетенции филиала издает
приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками филиала.
8.4 Заведующий филиалом принимает и увольняет сотрудников по своему усмотрению.
8.5 По решению Совета образовательного Учреждения в филиале может создан выборный
представительный орган - Совет филиала. Председатель совета и председатели ЦК входят в состав
Педагогического совета Учреждения.
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8.6 Образовательное учреждение осуществляет контроль за качеством содержания образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельностью филиала. ОУ обеспечивает филиал необходимой нормативной, учебной и методической документацией, содействует осуществлению учебно-воспитательного процесса и повышению квалификации преподавателей филиала.
9 Имущество филиала
9.1 Филиал наделяется имуществом на правах оперативного управления, осуществляет
свою деятельность по доверенности техникума.
Имущество филиала Образовательного Учреждения учитывается на их отдельном балансе, являющемся частью баланса Учреждения
9.2 Расходование средств на образовательную и хозяйственную деятельность филиала, а
также расходы, связанные с руководством и методическим обеспечением филиала, производится по
смете, утвержденной директором техникума.
9.3 Филиал отвечает в полном объеме за сохранность имущества перед техникумом.
9.4 Филиал ведет установленное для него делопроизводство, бухгалтерский учет, осуществляет предусмотренные платежи налогов и отчислений в соответствии с действующим законодательством, нормативными и инструктивными материалами, отчитывается перед ОУ.
10 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД
По мере внесения изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об образовании в РФ»,
государственных требований ФГОС СПО , нормативных и распорядительных документов МО и Н
РФ (РБ), Устав ГБПОУ «БРИТ» в настоящий документ необходимо вносить дополнения и изменения.
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