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1. Общие положения
1.1. Южный филиал ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» (далее Филиал) расположен вне места нахождения ОГАУ ДПО «Учебно-курсовой
комбинат» (далее - Учреждение) и создан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения на основании
приказа директора Учреждения от 20.06.2014 г. № 44-од.
1.2. Полное наименование Филиала: Южный филиал ОГАУ ДПО «Учебно
курсовой комбинат».
1.3. Местонахождение Филиала: Российская Федерация, Республика Крым,
Кировский район, пгт. Кировское, ул. Розы Люксембург, 47.
1.4. Филиал не является юридическим лицом.
1.5.

Филиал

является

обособленным

подразделением

Учреждения

и

осуществляет свою деятельность от имени Учреждения. Ответственность за
деятельность Филиала несет Учреждение.
1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006
года №

174-ФЗ

«Об

автономных учреждениях»,

другими

нормативными

правовыми актами, уставом Учреждения и настоящим положением.
1.7. Лицензирование Филиала осуществляются в порядке, установленном
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.8. Филиал имеет печать, бланки и штампы с собственным наименованием
и наименованием Учреждения.
2. Предмет, цели и виды деятельности филиала
2.1. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации
и Уставом Учреждения.

2.2. Основной целью деятельности Филиала является образовательная
деятельность

по

профессиональному

обучению,

дополнительным

профессиональным программам; обучение и проверка знаний по охране труда;
оказание услуг в разработке методических рекомендаций и пособий по
эксплуатации объектов и механизмов; проведение экспертизы научных, научнотехнических

программ

и

проектов,

инновационных

проектов

по

фундаментальным прикладным научным исследованиям, экспериментальным
разработкам.
-.3. Для достижения поставленной цели Филиал вправе осуществлять
следующие основные виды деятельности:
- образование профессиональное дополнительное;
- профессиональное обучение;
деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств
(деятельность по обучению для получения лицензий, удостоверений на вождение
легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей и мотоциклов);
- деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов,
без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая
(курсы по подготовке охранников, курсы выживания, ораторские курсы, курсы
скорочтения, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда);
- оказание услуг в разработке методических рекомендаций и пособий по
эксплуатации объектов и механизмов;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук

прочие

(исследования

и экспериментальные

разработки

в

области

естественных и технических наук, кроме биотехнологических исследований и
экспериментальных разработок: исследования и экспериментальные разработки в
области естественных наук; исследования и экспериментальные разработки в
области технических наук; исследования и экспериментальные разработки в
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области медицинских наук; исследования и экспериментальные разработки в
области

сельскохозяйственных

наук;

междисциплинарные

исследования

и

разработки, преимущественно в области естественных и технических наук;
научные исследования и разработки в области нанотехнологий).
2.4. Предметом деятельности Филиала является выполнение работ и оказание
услуг в сфере образовательной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5. Для достижения поставленных целей и задач Филиала осуществляет
виды образовательной деятельности, реализация которых не является основной
целью его деятельности:
2.5.1. Образовательная
образования:

деятельность

на

уровне

профессионального

виды реализуемых образовательных программ:
1) основные общеобразовательные программы:
- образовательные программы среднего общего образования.
2.5.2. Образовательная деятельность на уровне профессионального обучения:
виды реализуемых образовательных программ:
1) программы профессионального обучения:
- программы профессиональной
должностям служащих;

подготовки

по

профессиям

рабочих,

- программы переподготовки рабочих, служащих;
- программы повышения квалификации рабочих, служащих.
2.5.3.
Образовательная
образования:

деятельность

на

уровне

дополнительного

виды реализуемых образовательных программ:
1) дополнительные общеобразовательные программы:
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- дополнительные общеразвивающие программы;
2) дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации.
2.6. У частниками образовательного процесса в Филиале являются учащиеся
Филиала и работники Филиала.
2.7. Филиал работает по пятидневной рабочей неделе: понедельникпятница.
2.8. Организация образовательного процесса в Филиале строится на основе
учебного плана.
2.9. Обучение в Филиале ведется на русском языке.

3. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Филиала
3.1. Филиал не имеет собственных прав на имущество и использует
имущество Учреждения, которое передается ему в безвозмездное пользование.
3.2. Филиал использует имущество в соответствии с целями и задачами
деятельности,

определенными

настоящим

положением,

в

пределах,

установленных законодательством РФ.
3.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имуществом, в том числе самостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в залог,
передавать во временное пользование.
3.5. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет средств
из внебюджетных источников по общей смете доходов и расходов.
j

.6 . Филиал вправе вести приносящую доход деятельность в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава
Учреждения.
3.7. Учреждение учитывает результаты своей деятельности, деятельности
Филиала,

без

статистическую

формирования
отчетность

отдельного
в

порядке,

баланса,

ведет

бухгалтерскую

установленном

и

действующим

з 1 :<онодательством Российской Федерации, отчитывается во внебюджетные
фонды, перечисляет заработную плату, налоги по месту нахождения Учреждения,
за исключением НДФЛ.
3.S. По окончании установленных сроков хранения документация Филиала
передается в ^ чреждение.

4. Управление Филиалом
Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор
Филиала, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
директора Учреждения. Директор Филиала действует на основании доверенности,
выдаваемой руководителем Учреждения.
4.2. Директор Филиалом выполняет следующие функции:
—действу ет от имени Учреждения в рамках полномочий, предоставленных
ему по доверенности рмсоводителем Учреждения и настоящим положением,
—заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала;
— издает распоряжения и приказы, обязательные для исполнения всеми
работниками Филиала;
—осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала;
— представляет

интересы

Учреждения

в

государственных

органах,

коммерческих и общественных организациях;
—предоставляет управленческую отчетность о деятельности Филиала;
— совершает иные действия, необходимые для достижения целей и
выполнения задач Филиала.
4.3. Должностные обязанности директора Филиалом не могут исполняться
по совместительству.
4.4. Директор Филиалом несет в установленном порядке ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных

трудовым

договором

и

должностной

инструкцией,

утвержденной руководителем Учреждения.
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Создание и ликвидация Филиала

5.1. Порядок создания и ликвидации Филиала определяется уставом
' эеА~*ен11^
Пг

'

- с-'-^тв_.ющим законодательством Российской Федерации.
- решения о создании и о ликвидации Филиала принимается
^ - ^ ^ ен!1Я после

-•

^ также

с

рассмотрения

учетом

и

рекомендаций

одобрения

Учредителем

Наблюдательного

совета
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Прошито,

7

скреплено
печатью
пронумеровано
/ . уи-)
листах.
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