
  УТВЕРЖДЕНО: 

   Решением   учредителя, 
    решение  от «02» мая 2012 года 
    А.В.Ивановым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Тындинском филиале 

Частного Учреждения Дополнительного 

Профессионального Образования  

«БАСТИОН на Амуре» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Благовещенск 
2017 год 

 
 

Директор ЧУДПО
БАСТИОН на Амуре
Иванова Елена Леонидовна



 

2 

 

 

Статья 1. Общие положения. 

 

1.1. Тындинский филиал Частного Учреждения Дополнительного Профессионального Образо-

вания «БАСТИОН на Амуре», именуемый в дальнейшем «Филиал», является обособленным подраз-

делением Частного Учреждения Дополнительного Профессионального Образования «БАСТИОН на 

Амуре», именуемого в дальнейшем «Учреждение». 

Филиал расположен вне места нахождения Учреждения и осуществляет все его функции, в том 

числе функции представительства на территории города Тында Амурской области. 

Цели, задачи и предмет деятельности Филиала соответствуют целям, задачам и предмету дея-

тельности Учреждения, сформулированным в Уставе Учреждения. 

Филиал не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и Положением о данном филиале, разработанным образовательным 

Учреждением, утвержденным учредителем. 

Изменения в Положение о Филиале вносятся учредителем Учреждения. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом. Филиал частично осуществляет правомочия юри-

дического лица по доверенности Учреждения. 

1.4. Филиал осуществляет деятельность от имени Учреждения.  Ответственность за деятель-

ность Филиала несет Учреждение. 

1.5. Филиал может иметь штампы, бланк и печать со своим наименованием. 

 

 

Статья 2. Создание, реорганизация и ликвидация Филиала.  

Структура Филиала. 

 

2.1. Филиал создан в соответствии с решением учредителя Учреждения от 02.05.2012 года, ре-

организуется и ликвидируется учредителем Учреждения. 

2.2. Полное наименование Филиала - Тындинский филиал Частного Учреждения До-

полнительного Профессионального Образования «БАСТИОН на Амуре». 

Наименование Филиала внесено в Устав Учреждения.  

Сокращённое наименование Филиала - Тындинский филиал ЧУДПО «БАСТИОН на Аму-

ре». 

2.3. Наименование Филиала, его местонахождение, не вносятся в Устав Учреждения в установ-

ленном порядке. 

2.4. Место нахождения Филиала: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Мохортова, 4. 

2.5. Филиал может иметь структурные подразделения, обеспечивающие организацию его дея-

тельности и предусмотренные Уставом Учреждения. 

Структура Филиала, порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделе-

ний Филиала разрабатываются директором Филиала на основании штатного расписания Филиала.  

Штатное расписание Филиала утверждается директором Учреждения и является составной ча-

стью штатного расписания Учреждения. 

 

 

3. Образовательная деятельность Филиала. 

 

3.1. Филиал при осуществлении образовательной деятельности может реализовывать образова-

тельные программы в частичном или полном объеме по различным формам обучения при наличии 

соответствующей лицензии. 

3.2. Организацию приема обучающихся в Филиале в порядке, определяемом Правилами приема 

в Учреждение, осуществляют директор Филиала в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

При приеме Филиал обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных Консти-
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туцией России, законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы, объек-

тивность оценки способностей и возможностей поступающих. 

3.3. Величина и структура приема слушателей и слушателей на каждый курс устанавливается 

директором Филиала в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

При приеме документов от поступающих на обучение администрация Филиала обязана ознако-

мить поступающих с Уставом Учреждения, настоящим Положением, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами по организации образовательного процесса 

Учреждения и Филиала. 

Взаимоотношения Филиала и обучающегося регулируются договором. 

3.4. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в соответствии с обра-

зовательными программами профессионального образования, расписанием учебных занятий для 

каждой категории слушателей и формой получения образования.  

3.5. Лица, обучающиеся в Филиале, пользуются всеми правами и испополняют все обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными доку-

ментами Учреждения и настоящим Положением. 

3.6. В документах о профессиональном образовании (свидетелство или сертификат о професси-

ональном образовании) наименование Филиала не указывается. 

 

4. Управление Филиалом. 

 

4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

По решению учредителя Учреждения может быть создан выборный представительный орган - 

Совет филиала. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Совета филиала 

определяются Уставом Учреждения. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала (заместитель дирек-

тора), назначаемый приказом директора Учреждения из числа лиц, имеющих высшее образование и, 

как правило, опыт учебно-методической и (или) организационной работы. 

4.2. Директор Филиала осуществляет свою деятельность от имени Филиала в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от имени Учреждения, за под-

писью директора Учреждения с приложением печати Учреждения. 

4.3. Директор Филиала: 

- обеспечивает функционирование Филиала, организует работу его персонала; 

- проводит в жизнь решения Учредителя и директора Учреждения, принятые в рамках их ком-

петенции; 

- заключает от имени Учреждения договоры, обеспечивающие деятельность Филиала. Догово-

ры займа, кредитные договоры могут быть заключены директором Филиала только после согласова-

ния таких договоров с учредителем; 

- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 

юридическими и физическими лицами; 

- утверждает план работы Филиала на учебный год и представляет отчет о деятельности Фили-

ала в Учреждение; 

- представляет директору Учреждения проекты приказов о зачислении на учебу слушателей и 

об отчислении слушателей; 

- зачисляет на учебу и отчисляет с учебы слушателей курсов; 

- утверждает учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий в Фи-

лиале; 

- организует индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм; 

- применяет меры поощрения и дисциплинарного воздействия к обучающимся; 

- утверждает положения об органах самоуправления Филиала;  

- представляет в Учреждение и соответствующие органы отчеты о деятельности Филиала; 

- принимает на работу сотрудников Филиала, устанавливает им заработную плату согласно 

штатного расписания, применяет меры поощрения и дисциплинарного воздействия к работникам 

Филиала. 
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4.4. Директор Филиала несет персональную ответственность за качество подготовки обучаю-

щихся, финансовую дисциплину, ведение учета и отчетности, сохранность имущества и других мате-

риальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Филиала, соблюдение трудовых прав 

работников Филиала и прав обучающихся, жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса и работников в рабочее время, а также соблюдение и исполнение законодательства Россий-

ской Федерации. 

4.5. Директор Филиала может передать часть своих полномочий заместителю (заместителям) 

директора Филиала. 

4.6. В Филиале могут создаваться педагогический и другие советы по различным направлениям 

деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих советов определяются по-

ложениями, утверждаемыми Директором Учреждения. 

 

5. Работники Филиала. 

 

5.1. Для работников Филиала работодателем является Филиал Учреждения. Трудовые отноше-

ния работника и Филиала регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации о труде. 

5.2. Работники Филиала пользуются всеми правами и выполняют все обязанности, предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и 

другими локальными документами Учреждения. 

5.3. Директор Филиала назначается на должность и освобождаются от должности приказом ди-

ректора Учреждения по согласованию с учредителем. 

Так же приказом директора Учреждения устанавливается размер его заработной платы, приме-

няемые к нему меры материального поощрения и дисциплинарного воздействия. 

 

6. Экономика и финансы Филиала. 

 

6.1. Филиал не ведет бухгалтерский учет. 

6.2. Филиал осуществляет оперативный учет своей работы, ведет статистическую отчетность и 

представляет ее в установленные сроки в Учреждение. 

6.3. Величина поступлений денежных средств на содержание Филиала должна обеспечивать 

возмещение материальных и приравненных к ним затрат на содержание соответствующих профилю 

Филиала услуг (работ), участие в общих затратах на содержание Учреждения, формирование средств 

на выплату заработной платы и создание необходимой материально-технической базы, социальное 

обеспенчение и материальное стимулирование коллектива Филиала. 

Денежные средства, поступившие на расчетный счет Учреждения в качестве «спонсорской по-

мощи, поступления от другой финансовой (не образовательной) деятельности используются на со-

держание Филиала в полном объёме. 

6.4. Учреждение наделяет Филиал необходимым для осуществления его деятельности имуще-

ством, которое учитывается на отдельном балансе Филиала и на балансе Учреждения. 

Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, в соответствии с нормами на создание филиала. 

При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения ликвидационных проце-

дур, сохраняется на праве оперативного  за Учреждением и используется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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