
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Краснохолмский колледж» (далее-филиал) 

является обособленным подразделением Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснохолмский 

колледж»  (далее - Учреждение), расположенным вне места его нахождения 

и осуществляющим все его функции. 

1.2  Филиал не является юридическим лицом и осуществляет функции 

Учреждения на основании доверенности, выданной Учреждением 

руководителю филиала. 

1.3 Деятельность филиала осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

1.4 Полное наименование филиала: филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Краснохолмский 

колледж». Сокращенное наименование филиала: филиал ГБПОУ  

«Краснохолмский колледж». 

1.5 Место нахождения филиала:171750, Тверская обл., п. Сандово, ул. 

Пионерская, д.16. 

1.6 Адреса мест осуществления образовательной деятельности филиала:  

 -  171750, Тверская обл., п. Сандово,  ул. Пионерская, д. 16;  

 - 171750, Тверская обл., п. Сандово, пер. Школьный, д. 3;  

 - 171750, Тверская обл., п. Сандово, ул. Дорожная, д. 1 

1.7 Лицензирование образовательной деятельности филиала и его 

государственная аккредитация осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Создание, реорганизация и ликвидация филиала. Структура филиала 

2.1 Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется учредителем 

образовательного учреждения. 

2.2 Создание филиала для ведения образовательной деятельности 

осуществляется при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, 

информационного и социально-бытового обеспечения образовательного 

процесса, соответствующих требования, предъявляемым к образовательным 

учреждениям среднего профессионального образования. 

2.3 Решение о создании, реорганизации и ликвидации филиала принимает 

учредитель образовательного учреждения. Решение о создании филиала 

может быть принято учредителем на основании ходатайства 

образовательного учреждения. В этом случае необходимо представить 

следующие материалы: 

 Социально-экономическое обоснование создания и 

функционирования филиала, перспективы его развития; 

 Выписку из решения органа самоуправления образовательного 

учреждения о создании филиала с указанием наименования филиала; 

 Перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и 

численности предполагаемого контингента студентов; 

 Сведения о необходимости кадровом обеспечении; 



 Копии документов, подтверждающих наличие необходимой учебно-

материальной базы. 

2.4 Наименование филиала устанавливается при его создании. 

2.5 Филиал может быть переименован учредителем образовательного 

учреждения на основании ходатайства образовательного учреждения. 

2.6 Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты 

распорядительного документа учредителя о создании, реорганизации, 

переименование филиала вносятся в устав образовательного учреждения в 

установленном порядке. 

2.7 Филиал регистрируется по фактическому адресу. 

 

3. Управление филиалом 

3.1 Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Типовым положением и уставом образовательного 

учреждения. 

3.2 Управление филиалом осуществляется руководителем филиала, 

назначаемым приказом директора Учреждения. 

3.3 Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени филиала в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, 

выданной от имени образовательного учреждения, за подписью 

руководителя образовательного учреждения или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 

печати Учреждения. 

3.4 Руководитель филиала: 

 Обеспечивает функционирование филиала; 

 Представляет филиал в отношениях с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

 Представляет отчет о деятельности филиала в Учреждении; 

 Осуществляет иные полномочия, предусмотренные доверенностью и 

действующим законодательством. 

3.5 В целях обеспечения образовательной деятельности Учреждение наделяет 

филиал необходимым имуществом, принадлежащим Учреждению на праве 

оперативного управления. 

3.6 Переданное филиалу имущество отражается одновременно на отдельном 

балансе филиала и на балансе Учреждения. 

3.7 Филиал вправе предоставлять следующие образовательные услуги за плату: 

 обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена сверх 

государственного задания в пределах численности, установленной санитарными 

нормами и правилами; 

 обучение по программам основного общего,  среднего общего образования, 

дополнительным общеобразовательным программам,  дополнительным 

общеразвивающим программам и дополнительным  профессиональным 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а 



также  профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих, программам повышения 

квалификации рабочих, служащих и программам переподготовки рабочих, 

служащих и иным образовательным программам сверх государственного задания в 

пределах численности, установленной санитарными нормами и правилами;  

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия по 

углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными  программами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Тверской области.  

Филиал оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

законодательством. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса 

4.1 Филиалом могут реализовываться основные общеобразовательные  

программы, дополнительные  общеобразовательные  программы, 

дополнительные профессиональные программы, программы 

профессионального обучения при наличии у него соответствующей 

лицензии. 

4.2 Образовательный процесс в филиале строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов на принципах демократии и 

гуманизма. 

4.3 Содержание образования в филиале должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права студентов на свободный выбор мнений и 

убеждений. 

4.4 Организация образовательного процесса в филиале осуществляется в 

соответствии с образовательными программами среднего 

профессионального образования и расписанием учебных занятий для 

каждой профессии/специальности и формы получения образования. 

4.5 Образовательные программы среднего профессионального образования 

осваиваются  в очной форме получения образования, различающихся 

объемом обязательных занятий педагогического работника со  студентами и 

организацией образовательного процесса. 

4.6 Обучение и воспитание в филиале осуществляется на русском языке. 

4.7 В филиале сроки обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме получения образования на 

базе основного общего и (или) среднего  общего образования 

устанавливаются в соответствии с нормативными сроками их освоения, 

определяемыми федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. 



     4.8. В филиале учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы. В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, составляет не менее двух недель в зимний период при сроке 

получения среднего профессионального образования один год и не менее 

десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период, - при сроке получения среднего профессионального образования 

более одного года. Продолжительность каникул, предоставляемых 

студентам в процессе освоения ими программ подготовки специалистов 

среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.  

Продолжительность каникул для студентов определяется локальным 

актом в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком. В учебный год делится на семестры, являющиеся 

периодами, каждый из которых заканчивается предусмотренной учебными 

планами формой контроля знаний. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными 

занятиями составляет не менее 10 минут. 

Учебная неделя в  филиале включает 6 рабочих (учебных) дней. Объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю для студентов по очной форме обучения. 

Максимальный объём учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.   

  Время работы на производственной практике не должно превышать 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством 

Российской Федерации о труде для несовершеннолетних. 

Образовательный процесс  включает теоретическое обучение, 

учебную практику, производственную практику, воспитательную работу со 

студентами. 

В филиале устанавливаются основные виды учебных занятий,  такие, 

как урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторные работы, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практика, а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий. 

Последовательность и чередование учебных занятий в каждой 

учебной группе филиала определяется расписанием занятий и локальным  

актом Учреждения. 

Студенты в зависимости от получаемой профессии, специальности 

объединяются в учебные группы. Численность обучающихся в учебной 

группе по очной форме получения образования составляет 25 человек.  



Учреждение может проводить учебные занятия с группами меньшей 

численности и отдельными обучающимися, а также делить  группы на 

подгруппы в зависимости от получаемой профессии, специальности. 

 Учреждение вправе объединять группы при проведении учебных 

занятий в виде лекций. 

 Учебная и производственная практика студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования- 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена, осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом Учреждения. 

 Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов. 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Студенты, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 

проходят итоговую аттестацию по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

4.9.Иные вопросы содержания и организации образовательного процесса, не 

урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Учреждения. 

 

5. Порядок приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

(студентов). 

5.1.Порядок приема лиц  для обучения устанавливается Министерством 

образования и науки Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, порядку приема в 

образовательные учреждения, устанавливаемому Министерством 

образования и науки Российской федерации, и правилами приема, 

определяемым Учредителем и закрепляемым в уставе Учреждения. 

5.2.Прием для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется по 

заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) среднее общее 

образование. 

5.3.Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование на 

общедоступной и бесплатной основе, если образование данного уровня 

получают впервые. 



5.4.Объем и структура приема лиц для обучения за счет ассигнований бюджета 

Тверской области (далее-бюджетные места) определяются в порядке, 

установленном Учредителем. При количестве заявлений, превышающем 

контрольные цифры приема на бюджетные места, осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании.  Академический отпуск предоставляется 

студенту в связи с невозможностью освоения образовательной программы 

среднего профессионального в Учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет. 

Академический отпуск предоставляется студенту неограниченное 

количество раз. 

5.5. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка филиала , правил проживания в общежитии филиала, а также  на 

основании ходатайства директора филиала и работников  к студентам могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление. 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам  или отпуска по уходу за ребенком. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Педагогический Совет 

Учреждения учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение студента, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

студентов, Совета родителей. 

5.8. По решению Педагогического Совета Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии и иных локальных  актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности), допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего студента, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

студента применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других студентов, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 



родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.10. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего студента в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего студента, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

студентом основного общего образования. 

5.11.  Студент, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

студента вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к студенту. Порядок применения к студентам и снятия со 

студентов мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.12.  Основаниями для отчисления студентов также могут служить: 

  систематическое непосещение занятий без уважительных причин; 

 нежелание студента продолжать обучение; 

  неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой); 

  неудовлетворительная оценка по производственной практике, учебной практике; 

  перевод в другое учебное заведение; 

  для получающих платные  образовательные услуги – невнесение в 

предусмотренный договором срок платы за обучение. 

Лицу, отчисленному из филиала Учреждения, выдается справка 

установленного образца.   

Лицо, отчисленное из Учреждения, по инициативе студента до 

завершения освоения программы подготовки квалифицированных рабочих  

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти 

лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

   Порядок и условия восстановления в  филиал Учреждение студента, 

отчисленного по инициативе этой организации, определяются локальным 

нормативным актом Учреждения. 

Студент имеет право на перевод, где он обучается, с одной 

образовательной программы профессионального образования и (или) формы  

получения образования на другую в порядке, определенном Учреждением.



 Студенту, обучающемуся  в  филиале, гарантируется свобода  

перевода в другое образовательное учреждение профессионального 

образования (в соответствии с типом  и видом осваиваемой программы) при 

согласии этого образовательного учреждения и успешного прохождении им 

аттестации. 

Перевод студента из одного образовательного учреждение в другое 

осуществляется в установленном порядке. 

Иные вопросы приема, отчисления, восстановления и перевода 

студентов, не урегулированные настоящим Положением, 

регламентируются законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными актами Учреждения. 

5.13. В документах о среднем  профессиональном образовании 

наименование филиала не указывается. 

 

6. Права и обязанности студентов и их родителей (законных представителей) 

 

6.1. Права и обязанности студентов в филиале  определяются, законодательством 

Российской Федерации, Тверской области и уставом Учреждения. 

6.2. Студентам  бесплатно выдаются  студенческие билеты, зачетные книжки. 

 6.3. Студенты в свободное от учебы время могут совмещать учебу с работой и 

пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Студенты имеют право: 

   на получение профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным 

учебным планам и по ускоренному курсу обучения; 

     на получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; 

   на выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями, условиями, созданными в фидиале;    

    на участие в обсуждении и решении вопросов деятельности Учреждения и филиала, 

в том числе через органы самоуправления и общественные организации; 

    на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения и филиала  в 

установленном законодательством Российской  Федерации порядке; 

   на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

   на бесплатное пользование библиотечными, информационными ресурсами, услугами 

учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Учреждения и 

филиала; 

    на получение в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, 

стипендии, предоставление мест в общежитии и других социальных льгот в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской области, 

локальными актами Учреждения; 

   вступление в различные объединения, движения, не запрещенные федеральным 

законодательством; 



    иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, локальными 

актами Учреждения. 

6.5. Учреждение в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

разрабатывают и реализуют меры социальной поддержки студентов, в том числе 

устанавливает стипендии в зависимости от их материального положения, бесплатное 

питание и иные меры социальной поддержки. За успехи в освоении основных 

образовательных программ среднего профессионального, инновационной, научной и 

другой работе для студентов устанавливаются различные формы поощрения. 

 Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами в общежитии 

при наличии соответствующего жилого фонда филиала.  Размер платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для студентов определяется 

локальными  актами Учреждения, принимаемыми с учетом мнения Совета студентов 

(при их наличии). Учреждение вправе снизить размер платы за пользование жилым 

помещением и коммунальные услуги в общежитии для студентов филиала или не 

взимать ее с отдельных категорий студентов в определяемых им случаях и порядке. 

6.6. Учреждение создает все необходимые условия для учебы, труда и отдыха 

студентов филиала в соответствии с законодательством. 

 Создание необходимых условий учебы, труда и отдыха обучающихся возлагается 

на должностных лиц Учреждения и филиала. 

6.7. Принуждение студентов к вступлению в общественные, общественно-

политические организации, движения и партии, а также принудительное привлечение 

их к деятельности в этих организациях не допускается. 

6.8.  Студенты  обязаны:  

    соблюдать положения Устава  Учреждения и локальных актов Учреждения; 

    выполнять правила внутреннего распорядка обучающихся; 

   соблюдать правила проживания в общежитии; 

    добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные  учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

    неукоснительно соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 

   соблюдать требования гигиены,  охраны труда и техники безопасности; 

    бережно относится к имуществу филиала; 

    вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;    

    уважать честь и достоинство других студентов и работников филиала, 

осуществляющих образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими студентами; 

   иные обязанности, предусмотренные законодательством,  Уставом и локальными 

актами Учреждения. 



6.9 Дисциплина в  филиале  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства студентов, педагогических работников. Применение физического и (или) 

психического насилия по отношению к студентам не допускается. 

6.10. Родители (законных представители) несовершеннолетних студентов имеют 

право:   

 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

  защищать права и законные интересы студентов; 

 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) студентов, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

студентов; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания студентов; 

 принимать участие в управлении филиала в форме, определяемой уставом 

Учреждения; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и оценки 

успеваемости студентов; 

   выбирать образовательные программы для студентов, в соответствии с условиями, 

имеющимися в филиале; 

    на иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и 

локальными актами Учреждения. 

6.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов обязаны: 

  выполнять Устав Учреждения; 

 воспитывать студента в семье, создавать условия для студентов успешного освоения 

образовательных программ; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка филиала Учреждения, правила 

проживания студентов в общежитии, требования локальных актов Учреждения, 

которые устанавливают режим занятий студентов, порядок регламентации 

образовательных отношений между Учреждением и студентами и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

  уважать честь и достоинство студентов и работников филиала. 

6.12. Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

студентов устанавливаются законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

6.13. Отношения со студентами и их родителями (законными представителями) 

регулируются законодательством, Уставом, а также договором, заключенным между 

ними.   



6.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных  

иными федеральными законами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних студентов несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

Принято на педагогическом совете №42 от 02.06.2014г. 

 


