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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Калиновский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» создан на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Калиновский техникум механизации, сельского хозяйства и сферы 

обслуживания» (ОГРН 1149102135621, ИНН 9105006239) в результате его 

реорганизации. 

1.2. Калиновский филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» (далее – Филиал) является 

обособленным структурным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» (далее – Учреждение), 

расположенным вне места его нахождения. 

1.3. Полное наименование Филиала на русском языке - Калиновский 

филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Джанкойский профессиональный техникум». 

Сокращенное наименование Филиала на русском языке – КФ ГБПОУ РК 

«ДПТ». 

1.4. Место нахождения Филиала: 296117, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Калиновка, ул. 40 лет Победы ВОВ, 1. 

1.5. Филиал не  является юридическим лицом.  

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, настоящим 

Положением, иными локальными актами Учреждения, а также нормативными 

актами Российской Федерации и Республики Крым.  

1.7. Филиал имеет печать и угловой штамп с наименованием Филиала, а 

также бланки и другие атрибуты с символикой Филиала и Учреждения. 

1.8. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Учреждения. 

Ответственность за деятельность Филиала несет Учреждение. 

1.9. Филиал создан без ограничения срока деятельности. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           

2.1 Филиал реализует программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, 

базовой подготовки, общеобразовательные программы среднего общего 

образования, основные программы профессионального обучения, программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих, дополнительные профессиональные 

программы, в том числе адаптированные для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.2. Основной целью деятельности Филиала является реализация 

конституционных прав граждан на получение профессионального 
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образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена, совершенствование их деловых качеств, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций в соответствии с 

потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего 

общего, или среднего профессионального образования в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами.  

2.3. Основными принципами деятельности Филиала являются:  

- оптимизация учебно-воспитательного процесса;  

- эффективное сочетание традиционных и новейших форм и методов 

обучения на основе оценки образовательных потребностей обучающихся, 

стимуляции их познавательной деятельности, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов в обучении;  

- постоянное совершенствование методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и повышение профессиональной квалификации 

работников Учреждения.  

2.4. Основными задачами деятельности Филиала являются:  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих 

и служащих, специалистах среднего звена;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развития ответственности, самостоятельности и творческой активности;  

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества;  

- оказание образовательных услуг обучающимся по программам 

дополнительного образования;  

- распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 

платных образовательных услуг.  

2.5. Филиал осуществляет следующие функции:  

- представляет по месту своего нахождения интересы Учреждения в 

образовательной деятельности;  

- в соответствии с государственными образовательными стандартами 

профессионального образования разрабатывает, принимает, реализует основные 

образовательные программы среднего профессионального образования на базе 

основного общего и среднего общего образования;  

- разрабатывает и утверждает по согласованию с Учреждением 

расписание занятий, консультаций, объединений дополнительного образования;  

- проводит агитационную работу по привлечению поступающих в 

Филиал, знакомит их с реализуемыми образовательными программами, 

правилами приема и другими документами, регламентирующими организацию 

учебного процесса;  

- организовывает и проводит рекламно-информационную деятельность;  

- участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий, 

проводимых Учреждением.  



 
4 

 

2.6. Филиал совместно с Учреждением осуществляет образовательный 

процесс и иную деятельность в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

2.7. Основные профессиональные образовательные программы и 

профессиональная подготовка реализуются по конкретным профессиям и 

специальностям согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности.  

2.8. Величина и структура приема обучающихся на обучение в Филиал за 

счет средств бюджета Республики Крым определяются в рамках контрольных 

цифр и ежегодно устанавливаются Учреждению Министерством образования, 

науки и молодежи Республики Крым. Сверх контрольных цифр приема 

обучающихся Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность по 

договорам, заключаемым Учреждением с физическими и (или) юридическими 

лицами, с оплатой ими стоимости обучения. При этом общая численность 

обучающихся в Филиале не должна превышать предельную численность 

контингента, установленную ему лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.  

2.9. Прием обучающихся в Филиал осуществляется по заявлениям от 

поступающих в порядке, установленном Учреждением на соответствующий год.  

2.10. Организацию приема в Филиал осуществляет приемная комиссия 

Учреждения в порядке, определяемом Правилами приема в Учреждение. При 

приеме документов от поступающих на обучение в Филиале по образовательным 

программам, реализуемым в частичном объеме, Учреждение обязано ознакомить 

поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с условиями 

завершения обучения. Зачисление в состав обучающихся Филиала 

осуществляется приказом директора Учреждения.  

2.11. В документах об образовании (диплом, свидетельство, 

академическая справка) наименование Филиала не указывается. Выдача 

дипломов, дубликатов дипломов, приложений к дипломам осуществляется на 

основании книги регистрации выданных документов об образовании и о 

квалификации.  

2.12. Филиал вправе осуществлять иные виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Учреждения, в том числе приносящие доход: 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, деятельность по созданию, ведению и 

использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность web-

порталов, прочая деятельность по размещению информации, оказание услуг 

связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, 

телематических служб, услуги передачи данных, услуги местной телефонной связи, 

услуги по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и 

поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет – вещания и 

видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов, 

копирование звукозаписей, видеозаписей, машинных носителей информации; 

- полиграфическая деятельность, в том числе оказание услуг по 

копированию, сканированию, ламинированию и брошюрованию; 

- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
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созданные Учреждением, за исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации либо Республике Крым; 

- разработка и утверждение учебных программ и планов, выпуск учебно-

методической литературы и учебных пособий, предоставление секретарских, 

редакторских услуг и услуг по переводу; 

- организация, сопровождение и проведение выставок, конференций, 

семинаров, ярмарок и прочих массовых мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

- взаимодействие с юридическими лицами различных форм собственности, 

а также с индивидуальными предпринимателями по вопросам трудоустройства и 

организации практики, стажировки обучающихся; 

- деятельность творческая, деятельность в области искусства, деятельность 

по организации развлечений, дискотек, деятельность библиотек, архивов, музеев 

и прочих объектов культуры, деятельность в области физкультуры, спорта и 

туризма, деятельность в области оздоровления и отдыха; 

- осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Учреждения, организация и проведение 

международных мероприятий; 

- производство и реализация продукции растениеводства; 

- производство и реализация продукции животноводства; 

- деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции; 

- выращивание и реализация посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев), предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию 

садов, парков и других зеленых насаждений; 

- производство и реализация пищевых продуктов; 

- производство и реализация молочной продукции; 

- производство и реализация хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий; 

- производство и реализация прочих пищевых продуктов; 

- производство и реализация готовых кормов для животных; 

- ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий 

методом порошковой металлургии; 

- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая 

обработка металлов; 

- ремонт металлоизделий; 

- ремонт машин и оборудования; 

- ремонт электрического оборудования; 

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 

энергии), обеспечение работоспособности котельных, тепловых сетей; 

- производство электромонтажных работ; 

- производство строительных, монтажных, отделочных работ; 

- сбор и вывоз неопасных отходов, сдача в переработку лома и отходов 

черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, сервисное и техническое обслуживание автотранспорта, машинных 

механизмов, мойка машин, эксплуатация стоянок для 
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автотранспортных средств; 

- торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем; 

- торговля розничная в нестационарных торговых объектах, ярмарках и на 

рынках продукцией собственного производства, в том числе пищевыми 

продуктами, напитками; 

- предоставление услуг по перевозкам грузов и пассажиров; 

- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного и временного 

проживания, в том числе организация проживания обучающихся в общежитиях; 

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, 

деятельность столовых и буфетов, организация питания обучающихся; 

- деятельность по медицинскому обслуживанию обучающихся; 

- аренда и управление собственным или арендованным имуществом; 

- предоставление парикмахерских услуг; 

- рекламная деятельность; 

- осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий; 

организация и проведение общественно - значимых мероприятий в сфере 

образования. 

2.13. Указанные в пункте 2.12 настоящего Положения иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, Филиал вправе 

осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей 

Учреждения, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

              

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с  

нормативными правовыми актами  Российской Федерации, Республики Крым и 

настоящим Положением.  

3.2 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

заведующий Филиалом, который назначается приказом директора Учреждения.  

С заведующим Филиалом оформляются трудовые отношения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3 Заведующий Филиалом осуществляет свою деятельность от имени 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании Доверенности, выданной от имени Учреждения.  

3.4 Заведующий Филиалом:  

- обеспечивает функционирование Филиала;  

- несет персональную ответственность за организацию, осуществление и 

качество образовательного процесса;  

- в пределах своей компетенции дает распоряжения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Филиала;  

- представляет в Учреждение установленную отчетность; 

- осуществляет подбор кадров, согласует расстановку кадров с 

Учреждением;  

- представляет Филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами.  

- организует мероприятия по охране труда, гражданской обороне, 
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обеспечивает противопожарную безопасность;  

- обеспечивает учет и сохранность номенклатурных документов, 

подлежащих последующему архивированию, в том числе документов по личному 

составу, предоставление достоверной информации по запросу Учреждения.  

3.5 В компетенцию Учреждения в части деятельности Филиала входит 

решение следующих вопросов:  

- определение основных направлений деятельности Филиала;  

- изменение редакции настоящего Положения и внесение в него 

дополнений и изменений;  

- утверждение объема и структуры приема обучающихся;  

- издание приказов и распоряжений для всех работников и обучающихся 

Филиала;  

- осуществление подбора, приема на работу и расстановки кадров в 

Филиале;  

- организация контроля за соответствием деятельности Филиала целям, 

предусмотренным настоящим Положением, за качеством образовательного 

процесса.  

3.6. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию 

в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.7. Филиал может иметь в своей структуре отделения и другие 

подразделения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Филиала определяется Учреждением. 

3.8. Структура и штатное расписание Филиала утверждается директором 

Учреждения в установленном порядке. 

 

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЛИАЛА 
 

4.1.  Филиал наделяется имуществом создавшим его Учреждением, 

действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения. 

Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Учреждения. 

4.2. Филиал не имеет лицевых счетов в финансовых учреждениях. 

Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляет Учреждение. 

Средства, полученные Филиалом от иной приносящей доход 

деятельности, размещаются на внебюджетном лицевом счете Учреждения и 

расходуются в установленном порядке.  

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ФИЛИАЛА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ФИЛИАЛЕ 
 

5.1 Филиал создается, изменяется и ликвидируется Учреждением в 

порядке, определенном законодательством в соответствии с Уставом Учреждения.  
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