
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной 

организации деятельности Коломенского филиала. 

1.2. Коломенский филиал (далее – Филиал) - это обособленное 

структурное подразделение государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 2 (далее - Колледж), 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее 

постоянно часть его функции. 

1.3. Филиал создан на основании постановления Правительства 

Московской области от 15.07.2015г. № 569/27 «О реорганизации и 

переименовании государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Московской области, 

осуществляющих деятельность по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования» в части переименования 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 2» и реорганизации путем 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской 

области «Коломенский медицинский колледж». 

1.4. Полное наименование филиала: Коломенский филиал  

1.5. Место нахождения Филиала: 140400, Российская Федерация, 

Московская область, город Коломна, улица Пушкина, дом 13. 

1.6. Целью деятельности Филиала является осуществление функций 

Колледжа, предусмотренных его Уставом, или их части, в том числе 

функций по реализации образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена, дополнительных образовательных 

программ. 

1.7. В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Трудовым 

кодексом РФ, федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, другими федеральными 

законами, актами Президента РФ, Правительства РФ, приказами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и 

постановлениями Правительства Московской области, Уставом 

Колледжа, настоящим Положением, а также локальными 

нормативными актами Колледжа. 



 
1.8. Филиал не является юридическим лицом. Используемое Филиалом 

имущество принадлежит Колледжу на праве оперативного управления 

и учитывается на балансе Колледжа. 

1.9. Филиал не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться 

переданным ему имуществом, в том числе самостоятельно сдавать в 

аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование. 

1.10. Обслуживание финансово-хозяйственной деятельности филиала 

осуществляет Колледж. 

1.11. Филиал создается и ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.12. Лицензирование и государственная аккредитация Филиала 

осуществляются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.13. Филиал имеет печать, штампы, бланки со своим полным 

наименованием и указанием его принадлежности к Колледжу. Филиал 

не имеет печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и для выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании использует печать Колледжа с изображением 

Государственного герба Российск0ой Федерации. В документах об 

образовании и/или квалификации, документах об обучении 

наименование Филиала не указывается. 

1.14. Структура, штатное расписание Филиала утверждается директором 

Колледжа.  

1.15. Филиал вправе формировать свою структуру по письменному 

согласованию с директором Колледжа. Структурные единицы Филиала 

создаются, переименовываются, ликвидируются на основании решения 

Совета Колледжа по представлению директора Филиала. 

1.16. Порядок организации деятельности отделений, цикловых методических 

комиссий и других структурных подразделений Филиала Колледжа 

определяется Положениями, принятыми в Колледже и утвержденные 

директором Колледжа. 

1.17. Филиал осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

службами и структурными подразделениями Колледжа. 

1.18. Способ ведения кадрового делопроизводства в Филиале - 

централизованный. Прием на работу работников Филиала, заключение 

трудовых договоров и дополнительных соглашений с работниками 

Филиала, издание приказов по личному составу работников и 

обучающихся, отпускам, командированию работников Филиала 

осуществляет Колледж. 



 

1.19. Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор 

филиала, назначаемый приказом директора Колледжа. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности Филиала является выполнение работ, 

оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области полномочий Московской области в сфере 

образования. 

2.2. Целями деятельности, для которых создан Филиал, являются:  

 удовлетворение потребностей обучающихся в получении среднего 

профессионального образования; 

 обеспечение подготовки специалистов для удовлетворения 

потребностей учреждений здравоохранения Московской области в 

специалистах со средним профессиональным образованием и 

повышение их квалификации. 

2.3. Для достижения целей деятельности Филиал осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования медицинского и 

фармацевтического образования; 

 реализация образовательных программ среднего общего 

образования в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования; 

 реализация дополнительных профессиональных образовательных 

программ (программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки) медицинского и 

фармацевтического образования; 

2.4. Филиал вправе осуществлять иную и приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых он создан по согласованию с директором Колледжа. 

2.5. Государственное задание для Филиала, в соответствии с 

предусмотренными настоящим Положением основными видами 

деятельности, формирует Колледж, утверждает Учредитель. Филиал не 

вправе отказаться от выполнения государственного задания. 

2.6. Контроль за соответствием деятельности Филиала цели, задачам и 

видам деятельности, предусмотренных данным Положением, 

осуществляет Колледж. 

 



 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

3.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, настоящим Положением и Уставом Колледжа 

3.2. Филиал самостоятелен в осуществлении функций, определенных 

Доверенностью и настоящим Положением. 

3.3. Филиал обязан: 

 осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа; 

 нести ответственность согласно законодательству за нарушение 

договорных и расчетных обязательств; 

 возмещать ущерб, причиненный нерациональным 

использованием земли и других природных ресурсов, 

загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и 

требований по защите здоровья работников, населения и 

потребителей продукции (работ, услуг); 

 создавать для своих работников безопасные условия труда и 

нести ответственность в установленном законодательством 

порядке за вред, причиненный работнику увечьем, 

профзаболеванием, либо иное повреждение здоровья, связанное с 

исполнением работником трудовых обязанностей; 

 обеспечивать сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, кадровых и других); 

 обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные 

фонды документов, имеющих научно-историческое значение, в 

соответствии с перечнем документов, согласованным в 

установленном законодательством порядке; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществлять мероприятия по мобилизационной подготовке, 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. личному составу и др.; 

 передавать, предоставлять в установленные сроки и в полном 

объеме информацию, документы для осуществления 

централизованного бухгалтерского учета деятельности Филиала 

Колледжа, а также вести внутреннюю статистическую отчетность 

с последующей сдачей в Колледж. 

3.4. За искажение государственной отчетности должностные лица Филиала 

несут установленную законодательством дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность. 



3.5. Контроль деятельности Филиала осуществляется Колледжем, 

Учредителем и органами исполнительной власти в пределах их 

компетенции в установленном законодательством порядке. 

3.6. Директор Колледжа выполняет следующие функции и обязанности по 

организации и обеспечению деятельности Колледжа, и в частности, 

Филиала: 

3.6.1. распоряжается имуществом Колледжа, передает и закрепляет 

движимое и недвижимое имущество, принадлежащее 

Колледжу на праве оперативного управления Филиалу для 

реализации видов деятельности, определенных данным 

Положением; 

3.6.2. заключает государственные контракты, выдает доверенности 

на ведение уставной деятельности; 

3.6.3. открывает и закрывает лицевые счета Колледжа; 

3.6.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Колледжа; 

3.6.5. назначает на должность и освобождает от должности 

директора Филиала;  

3.6.6. заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

директором Филиала, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

3.6.7. определяет структуру Филиала и утверждает его штатное 

расписание; 

3.6.8. издает приказы, распоряжения, утверждает Правила 

внутреннего трудового распорядка Колледжа, Положение о 

Филиале, Положения о структурных подразделениях 

Колледжа, должностные инструкции, иные локальные акты 

Колледжа, заключает Коллективный договор; 

3.6.9. руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Колледжа в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

3.6.10. возглавляет Совет Колледжа; 

3.6.11. обеспечивает исполнение решений Общего собрания 

работников и Совета Колледжа; 

3.6.12. решает вопросы финансовой деятельности Филиала; 

3.6.13. распоряжается имуществом и средствами Колледжа, в том 

числе и Филиала, в пределах своей компетенции и в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.6.14. утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Колледжа и Филиала, утверждает смету доходов и расходов по 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

3.6.15. утверждает смету доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности Филиала; 



3.6.16. утверждает перечень и прейскурант платных 

образовательных услуг и прочих услуг, оказываемых 

Филиалом Колледжа. 

3.6.17. утверждает калькуляции расходов на оказание платных 

образовательных услуг и прочих услуг; 

3.6.18. распределяет и доводит субсидии, полученные из 

областного бюджета, до Филиала на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности; 

3.6.19. осуществляет иную деятельность от имени Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством; 

3.6.20. определяет перечень закрепляемого за Филиалом 

имущества; 

3.6.21. определяет источники формирования имущества Филиала, 

в том числе денежных средств; 

3.6.22. утверждает (или не утверждает) представленные на 

должности кандидатуры административно-управленческих 

работников Филиала; 

3.6.23. определяет виды деятельности Филиала; 

3.6.24. утверждает макеты печатей, штампов, бланков Филиала; 

3.6.25. выдает Доверенность Заведующему Филиалом, 

определяющую круг его полномочий; 

3.6.26. является распорядителем средств бюджета и средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности Филиала; 

3.6.27. устанавливает, утверждает формы, сроки и порядок 

предоставления статистической и иной отчетности Филиалом; 

3.6.28. утверждает тарификационные списки Колледжа и Филиала; 

3.6.29. утверждает единую учетную политику Колледжа по 

бухгалтерскому и налоговому учету; 

3.6.30. обеспечивает своевременно и в полном объеме выплату 

работникам заработной платы в соответствии с условиями 

заключенных трудовых договоров и действующим 

законодательством; 

3.6.31. определяет и утверждает контрольные цифры приема в 

Колледж для обучения в Филиале, их структуру, в том числе 

места для целевого приема; 

3.6.32. утверждает цифры приема в Колледж, для обучения в 

Филиале сверх контрольных заданий; 

3.6.33. утверждает рабочий учебный план, Положение и Порядок 

проведения Государственной (итоговой) аттестации; 

3.6.34. согласовывает ежегодный план работы педагогического 

совета Филиала. 

3.7. Часть своих полномочий Директор может делегировать своим 

заместителям. Заместители осуществляют непосредственное 

руководство направлениями деятельности Колледжа и несут 



ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и приказами 

директора. 

3.8. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор Филиала, назначаемый приказом директора Колледжа из 

числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической 

и/или организаторской работы в системе образования или 

здравоохранения. 

3.9. Назначение на должность и освобождение от должности директора 

Филиала осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством (заключение трудового договора на срок, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, 

определение его прав и обязанностей). 

3.10. Директор Филиала в пределах своих полномочий, определенных 

доверенностью Колледжа непосредственное руководство 

деятельностью Филиала; 

3.10.1. управляет имуществом Колледжа, закрепленным за 

Филиалом в установленном порядке в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными 

актами, Уставом Колледжа и настоящим Положением; 

3.10.2. участвует в подборе и расстановке кадров для работы в 

Филиале; 

3.10.3. совершенствует систему трудовой мотивации работников в 

Филиале; 

3.10.4. осуществляет контроль за исполнением должностных 

обязанностей подчиненных ему работников, соблюдением 

трудовой дисциплины и деятельностью Филиала в целом; 

3.10.5. обеспечивает надлежащее техническое оборудование 

рабочих мест и создает на них условия работы, 

соответствующие правилам по охране труда, санитарным 

нормам; 

3.10.6. своевременно информирует Директора Колледжа обо всех 

ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность 

Филиала, готовит и осуществляет предложения и мероприятия 

по стабилизации положения; 

3.10.7. издает распоряжения, имеющие обязательную силу для 

всех работников и студентов Колледжа, работающих и 

обучающихся в Филиале; 

3.10.8. распределяет функциональные обязанности и отдельные 

поручения между работниками Филиала, устанавливает 

степень их ответственности; 

3.10.9. вносит Директору Колледжа предложения по вопросам 

совершенствования работы Филиала, оптимизации его 

структуры, численности студенческого контингента; 



3.10.10. обеспечивает перспективное и текущее планирование 

деятельности Филиала, а также подготовку проектов приказов, 

распоряжений и иных документов, касающихся возложенных 

на Филиал задач и функций; 

3.10.11. обеспечивает сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, кадровых и прочих) в соответствии 

с действующим законодательством; 

3.10.12. принимает необходимые меры для улучшения 

материально-технического и информационного обеспечения, 

условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников; 

3.10.13. представляет статистическую и иную необходимую 

отчетность в Колледжи иные, определенные Доверенностью; 

3.10.14. представляет отчет о результатах учебной, учебно-

методической и социально-воспитательной деятельности 

филиала Директору Колледжа: 

 за календарный год - до 1 февраля текущего года,  

 за учебный год - до 5 июля текущего года; 

3.10.15. ежегодно отчитывается о результатах деятельности 

Филиала и об использовании закрепленного за ним имущества 

на Совете Колледжа и перед работниками Филиала, до 1 

февраля текущего года предоставляет отчет Директору 

Колледжа; 

3.10.16. ежегодно отчитывается о выполнении Коллективного 

договора в Филиале на общем собрании работников, до 20 

февраля текущего года предоставляет отчет о выполнении 

Коллективного договора в Филиале директору Колледжа, 

заверенный личной подписью и подписью председателя 

профсоюзной организации Филиала. 

3.11. Директор Филиала имеет право по Доверенности, выданной от имени 

Колледжа, за подписью директора Колледжа, представлять Филиал в 

отношениях с органами государственной власти и управления, 

муниципальными органами, с физическими и юридическими лицами, 

заключать с ними договоры, и иные соглашения по вопросам 

деятельности Филиала, пользоваться печатью, бланками и штампами с 

наименованием Филиала на русском языке. 

3.12. Директор филиала несет персональную ответственность за: 

3.12.1. выполнение возложенных на Филиал функций и задач; 

3.12.2. качество подготовки обучающихся Филиала; 

3.12.3. организацию работы Филиала; 

3.12.4. своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю 

деятельности; 



3.12.5. рациональное и эффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов Филиала; 

3.12.6. сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в распоряжении Филиала; 

3.12.7. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в 

Филиале, выполнение его работниками своих функциональных 

обязанностей; 

3.12.8. соблюдение работниками Филиала Правил внутреннего 

трудового распорядка, санитарно-противоэпидемического 

режима, противопожарной безопасности и техники 

безопасности; 

3.12.9. ведение и сохранность документации, предусмотренной 

действующим законодательством; 

3.12.10. соблюдение трудовых прав работников Филиала и прав 

обучающихся; 

3.12.11. реализацию в полном объеме образовательных программ; 

3.12.12. жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса и работников в рабочее время; 

3.12.13. предоставление в установленном порядке достоверной 

статистической, финансовой и иной информации о 

деятельности Филиала; 

3.12.14. готовность Филиала к работе в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

3.12.15. нарушения бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

3.13. Директор  Филиала имеет право: 

3.13.1. подписывать документы, касающиеся деятельности и 

функционирования Филиала в рамках полномочий, 

предоставленных Доверенностью и в соответствии с 

настоящим Положением; 

3.13.2. получать поступающие в Филиал документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности 

для ознакомления, систематизированного учета и 

использования в работе; 

3.13.3. получать от директора Колледжа, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений информацию, 

необходимую для выполнения возложенных на него задач и 

функций; 

3.13.4. вносить предложения по совершенствованию форм и 

методов работы Филиала и Колледжа в целом; 

3.13.5. участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, 

касающихся деятельности Филиала; 

3.13.6. выполнять педагогическую нагрузку  в объёме не более 300 

часов в год. 



3.14. Совмещение должности директора Филиала с другой оплачиваемой 

руководящей должностью (кроме научного и научно-методического 

руководства) не разрешается.  Директор Филиалом не может исполнять 

свои обязанности по совместительству. 

3.15. В период отсутствия директора Филиалом его обязанности исполняет 

заведующий отделом по учебно-воспитательной работе или другой 

работник, назначенный приказом Директора Колледжа. 

3.16. Высшим органом самоуправления Филиала является собрание 

работников Филиала. Собрание возглавляет директор Филиала. На 

собрании обязательно присутствие представителя Колледжа. Решения 

собрания оформляются протоколами. 

3.17. К компетенции собрания относится: 

 слушание отчета по выполнению коллективного договора в 

Филиале; 

 избрание состава совета Филиала Колледжа; 

 обсуждать коллективный договор, правила внутреннего 

распорядка Колледжа, иные локальные акты Колледжа, 

затрагивающие права и обязанности работников Филиала; 

 рассматривать и обсуждать вопросы материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса в Филиале; 

 вносить предложения директору Колледжа по улучшению 

финансово-экономической деятельности Колледжа. 

3.18. Выборным представительным органом Филиала является Совет 

Филиала, созданный для решения вопросов совершенствования 

деятельности Филиала, повышения качества преподавания и 

воспитания, развития его материальной базы, действующий на 

основании локального нормативного акта, утвержденного Советом 

Колледжа. 

3.19. В состав совета Филиала обязательно входят: по должности - директор 

Филиала, заведующий отделом по учебно-воспитательной работе, 

заведующий практическим обучением, заведующий отделением, 

методист, представитель Совета Колледжа. Другие члены Совета 

избираются общим собранием работников Филиала и общим 

собранием (конференцией) студентов Филиала тайным голосованием, 

сроком на 1 год.  

3.20. Основные направления деятельности Совета Филиала: 

 организационные вопросы (структура Филиала, работа 

педагогического совета Филиала, совета студенческого 

самоуправления Филиала, создание комиссий, рабочих 

групп для реализации принятых решений, определение 

регламентов работы и пр.); 

 кадровые вопросы (ежегодные отчеты директора Филиала, 

вопросы аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров и др.); 



 вопросы организации образовательного процесса в Филиале 

 вопросы внутриколледжного контроля; 

 социальные вопросы. 

3.21. Ежегодный план работы Филиала утверждается директором Колледжа. 

3.22. С целью совершенствования учебно-методической работы, ее 

планирования, организации и координации создается педагогический 

совет Филиала, действующий на основании локального нормативного 

акта Колледжа. 

3.23. Для организации, координации учебно-методической и инновационной 

деятельности преподавателей по группам дисциплин и специальностям 

создаются цикловые методические комиссии. 

3.24. В целях решения вопросов деятельности Филиала по различным 

направлениям и совершенствования его управления директором 

Филиалом (по согласованию с директором Колледжа) могут 

формироваться и иные коллегиальные совещательные органы, 

действующие на основании локальных нормативных актов Колледжа. 

3.25. Органом студенческого самоуправления является студенческий совет 

самоуправления Филиала, который представляет интересы студентов в 

администрации Филиала и администрации Колледжа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА  

 

4.1. Образовательная деятельность Филиала осуществляется в соответствии 

с приложением к лицензии Колледжа на право осуществления 

образовательной деятельности. 

4.2. Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется 

учебными планами, утвержденными  директором Колледжа, рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также программами учебной и 

производственной практики, календарными учебными графиками и 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

4.3. В Филиале не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических или 

религиозных объединений, организаций или движений.  

4.4. Организация образовательного процесса в Филиале (в частях: язык 

преподавания, сроки начала учебного года, каникулы и их 

продолжительности, виды учебных занятий, продолжительность 

максимальной и аудиторной нагрузки на студента, условий для 

освоения профессиональных образовательных программ 

определенного уровня и направленности, оценки качества освоения 

образовательных программ, оценки качества подготовки обучающихся 

и выпускников) осуществляется в соответствии Уставом Колледжа и 

локальными нормативными актами. 



4.5. Филиал вправе оказывать населению на договорной основе платные 

образовательные услуги, осуществляемые сверх финансируемого за 

счет средств областного бюджета государственного задания 

(контрольных цифр приема). Доход от указанной деятельности 

поступает на лицевой счет Колледжа.  

4.6. Прием для обучения в Филиале осуществляется в порядке, 

определяемом ежегодными правилами приема в Колледж, 

утверждаемыми ежегодно директором Колледжа, которые определяют 

порядок проведения вступительных испытаний (при их наличии), 

подачи и рассмотрения апелляций, условий конкурсного отбора и 

зачисления.  

4.7. При приеме, в отделении приёмной комиссии Филиала, Колледж 

знакомит поступающих и/или их родителей (законных представителей) 

с настоящим Положением, Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности по каждой специальности в Филиале, со 

свидетельством о государственной аккредитации по каждой из 

специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 

образца соответствующего уровня образования и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Колледже и Филиале. 

4.8. Количество граждан, принимаемых в Колледж для обучения в Филиале 

за счет средств областного бюджета, и структура их приема 

определяются Колледжем в пределах государственных заданий 

(контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

4.9. Колледж определяет для Филиала цифры приема граждан сверх 

установленных государственных заданий (контрольных цифр) для 

обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и(или) физическими лицами. 

4.10. Работа отделения приёмной комиссии в Филиале организуется 

согласно локального нормативного акта Колледжа. 

4.11. Зачисление, отчисление, восстановление, перевод  обучающихся 

производится приказом директора Колледжа. 

 

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Имущество Филиала является собственностью Московской области, 

закреплённой за Колледжем на праве оперативного управления, 

переданной Филиалу по Акту приема-передачи для реализации видов 

деятельности определённых настоящим Положением. Земельный 

участок, необходимый для выполнения Филиалом своих основных 

задач, предоставляется ему Колледжем на основании Акта приема - 

передачи земельного участка и доверенности 

5.2. Филиал вправе пользоваться переданным на основании Акта приёма - 

передачи имуществом, закрепленным за Колледжем на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством 



и Уставом Колледжа. Имущество Филиала учитывается в сводном 

балансе Колледжа. 

5.3. При пользовании имуществом Филиал обязан: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом данного имущества в процессе 

эксплуатации); 

5.4. Имущество Колледжа, приобретенное за счет средств бюджета 

Московской  области, закрепленное за Филиалом, может быть изъято у 

него полностью или частично Колледжем для перераспределения 

между Филиалами. 

5.5. Контроль использования по назначению и сохранностью имущества, 

закрепленного за Филиалом, осуществляет Колледж. 

5.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Филиала осуществляется в виде субсидий из бюджета Московской 

области  в составе Колледжа с учетом расходов на содержание 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Филиалом Колледжем, расходов на уплату налогов, в 

качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

5.7. Филиал по согласованию с Колледжем осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с 

подготовкой проектов договоров, определением своих обязательств и 

иных условий, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Положению. 

5.8. Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 

государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 

деятельности и в пределах денежных средств, полученных в 

установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

5.9. Филиал определяет направления и порядок использования средств по 

согласованию с экономической службой Колледжа. 

5.10. Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных 

образовательных и иных услуг устанавливаются по единой методике 

для Колледжа. 

5.11. Филиал не вправе от своего имени заключать государственные 

контракты даже с единственным поставщиком. Все Государственные 

контракты подписываются Директором Колледжа. Все 

государственные закупки осуществляет Колледж по единому плану-

графику на текущий год. 

5.12. Для осуществления закупок Колледжем создается Контрактная служба, 

без выделения структурного подразделения, т.е. возложение 

обязанностей работников Контрактной службы на сотрудников 



Колледжа и Филиала. Деятельность Контрактной службы 

регламентируется соответствующим локальным актом, утвержденным 

директором Колледжа. 

 

6. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Коломенский филиал создан постановлением Правительства 

Московской области от 15.07.2015г. № 569/27 «О реорганизации и 

переименовании государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Московской области, 

осуществляющих деятельность по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования» 

6.2. Филиал может быть ликвидирован распоряжением Учредителя, в 

ведении которого находится Колледж. Решение о ликвидации Филиала 

принимается Учредителем на основании ходатайства Колледжа, к 

которому прилагаются выписка из решения Совета колледжа с 

обоснованием ликвидации Филиала и указанием условий завершения 

обучения студентов Филиала. Ликвидация Филиала производится 

Колледжем 

6.3. Архив и документы постоянного и временного хранения по личному 

составу и основной деятельности Филиала при его ликвидации 

передаются Колледжу на государственное хранение в установленном 

законом порядке. 

6.4. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 

управления за Колледжем и используется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Филиал может быть переименован Учредителем на основании 

ходатайства Совета Колледжа. 



 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

7.2. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются советом 

Колледжа, принимаются в составе новой редакции советом Колледжа  

и утверждаются директором Колледжа. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

7.3. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Колледжа. 

 

 
 
 


