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1. Общие положения 

1.1.Филиал Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский педагогический колледж» в г. Касимове (далее – Филиал) является 
обособленным структурным подразделением Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» 
(далее –Колледж). 
Место нахождения Филиала: 391300 Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 25. 
1.2.Полное наименование Филиала - филиал Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» в г. 
Касимове. 
1.3.Филиал в своей деятельности руководствуется законами и нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
Рязанской области, муниципального образования городской округ г. Касимов, Уставом 
Колледжа, настоящим Положением. 
1.4.Филиал не является юридическим лицом, не имеет своего счета, действует на основании 
данного Положения. 
1.5.Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется Колледжем в порядке, установленном 
гражданским законодательством с учетом особенностей предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.6.Переименование Филиала осуществляется исполнительными органами государственной 
власти Рязанской области, осуществляющих функции и полномочия Учредителя по 
обращению Колледжа. Сведения о наименовании Филиала, его местонахождении, вносятся 
в Устав Колледжа. 
1.7.Лицензирование и государственная аккредитация Филиала осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
1.9. Филиал возглавляет директор филиала, который назначается и освобождается от 
занимаемой должности директором Колледжа. 
1.10. Директор филиала представляет Колледж во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами на основании доверенности. 
1.11.Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки. 
1.12. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным директором 
Колледжа планом работы, представляет отчетность в сроки, определенные организационно-
распорядительными документами Колледжа. 

2. Основные задачи 

2.1.Основными целями и задачами деятельности Филиала являются: 
-удовлетворение потребностей, обучающихся в получении образования;  
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
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-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
 
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;  
- формирование общей культуры обучающихся. 

 
3. Функции 

3.1.Предметом деятельности Касимовского филиала является выполнение работ, оказание 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Рязанской области полномочий Рязанской области в сфере 
образования. 
3.2.Основной целью деятельности, для реализации которой создан Касимовский филиал, 
является образовательная деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
3.3.Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, Касимовский 
филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие основные виды деятельности по образовательным программам: 

- по образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 
специалистов среднего звена; 

- по основным программам профессионального обучения; 
по основным общеобразовательным программам - среднего общего образования; 
по дополнительным профессиональным программам. 

3.4.Организацию приема в Касимовский филиал осуществляет Приёмная комиссии 
Учреждения в порядке, определенном Правилами приема в Учреждение. Зачисление в состав 
обучающихся Касимовского филиала осуществляется приказом директора Учреждения. 
3.5.Объем и структура приема граждан в Касимовский филиал на первый курс за счет средств 
областного бюджета определяются в соответствии с государственным заданием 
(контрольными цифрами) на оказание государственных услуг, которые ежегодно 
устанавливаются министерством здравоохранения Рязанской области. 
3.6.Касимовский филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Рязанской области, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
уставом Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 
3.7.Касимовский филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом Учреждения. 
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3.8.Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности. Касимовский 
филиал вправе осуществлять лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых он создан, и соответствует указанным целям. 
3.9.Руководитель Касимовского филиала обеспечивает: 
-функционирование филиала; 
-представляет филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти, 
юридическими и физическими лицами в пределах своих полномочий; 
-представляет отчет о деятельности филиала в Учреждение; в пределах своих полномочий 
распоряжается в установленном порядке имуществом филиала; 
-издает распоряжения и указания, обязательные для всех работников филиала и 
обучающихся; 
-несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников филиала во время 
образовательного процесса, при проведении массовых мероприятий; 
-осуществляет контроль над соблюдением норм охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности; 
-исполняет другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
«О труде», Законом «Об образовании в Российской Федерации», ведомственными 
нормативными актами, организационно-правовыми и организационно-распорядительными 
документами Учреждения. 
3.10.В соответствии с Законом «Об обороне», «Воинской обязанности и военной службе» и 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» руководитель 
Касимовского филиала: 
-организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и 1раждан, подлежащих призыву 
на военную службу; 
-создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; 
-представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и 
военные комиссариаты; 
-выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по 
установленным заданиям; 
- обеспечивает бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных 
заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами; 
- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную 
службу по мобилизации и состоящих с Учреждением в грудовых отношениях на сборные 
пункты или воинские части; 
- обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с 
планами мобилизации; 

- руководит гражданской обороной филиала. 

4.Права 

4.1.Права работников Касимовского филиала определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, организационно- 

правовыми документами Учреждения. 
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4.2.Работники Касимовского филиала имеют право на все социальные гарантии, 
предусмотренные действующим законодательством и организационно- правовыми 
документами Учреждения 
4.3.Руководитель Касимовского филиала имеет право: 
- Вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его компетенцию; 
- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
- Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений 
Учреждения; 
- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на 
нарушителей производственной и трудовой дисциплины, техники безопасности и правил 
пожарной безопасности, о привлечении к материальной ответственности лиц, виновных в 
хищениях и утратах; 
- Привлекать специалистов всех структурных подразделений Касимовского филиала для 
решения возложенных на него обязанностей; 
- На защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.4.Работники Касимовского филиала имеют право: 
-На защиту профессиональной чести и достоинства. 
-На знакомство с проектами решений руководства Учреждения, касающимися их 
деятельности 
-Вносить на рассмотрение администрации Учреждения предложения по совершенствованию 
работы, связанной с обязанностями, предусмотренными должностными инструкциями. 
-Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений Учреждения, 
получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
-Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Учреждения 
-Повышать свою квалификацию 
-Требовать от администрации Учреждения и руководителя Касимовского филиала оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 
4.5.Преподаватели Касимовского филиала имею право на свободу выбора и использования 
методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки 
знаний обучающихся, определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 
учебном процессе 

5. Ответственность 

5.1. Руководитель филиала несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или 
неэффективное выполнение Касимовским филиалом своих функций, несвоевременно 
представленную или недостоверную информацию о деятельности филиала. 
5.2.Руководитель филиала и работники несут административную ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований правил 
охраны груда, соблюдения санитарных норм и правил. 
5.3.Руководитель филиала и работники несут уголовную ответственность за действие или 
бездействие, повлекшее за собой смерть или причинение тяжкого вреда здоровью 
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обучающихся и других сотрудников, причинение крупного материального ущерба, если 
данные события произошли не в результате действия непреодолимой силы. 

6 .  Взаимосвязь с другими подразделениями 

6.1.Для выполнения своих функций Касимовский филиал взаимодействует в своей 
деятельности со всеми структурными подразделениями, отделами, должностными лицами 
Учреждения. 

 
7. Обучающиеся филиала 

 
      7.1 К лицам, обучающимся в Филиале, относятся учащиеся, студенты и слушатели. 

   7.2 Обучающиеся в Филиале имеют права и несут обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим. Положением и 
локальными актами Филиала. 

7.3 Обучающиеся в Филиале имеют право: 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Филиала, 
через общественные объединения и органы управления Филиалом; 
- бесплатно пользоваться библиотекой Филиала, информационными ресурсами, услугами 
учебных и других подразделений Филиала в порядке, установленном локальными актами; 
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учёбе и активное 
участие в экспериментально-конструкторской и общественной работе Филиала. 

     7.4Обучающиеся обязаны: 
-соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка, правила проживания 
в общежитии и иные локальные акты; 
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 
планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; 
- и обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 
планом, если иное не предусмотрено локальными актами; 
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской. 
Федерации. 
7.5 По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 
предоставляется академический отпуск в порядке. 
7.6 Обучающиеся Филиала очной формы обучения обеспечиваются стипендиальными 
выплатами в соответствие с Законодательством РФ, Рязанской области, Положением о 
стипендиальном обеспечении и социальной поддержке колледжа. 
7.7. Студенты Филиала очной формы обучения, получающие среднее профессиональное 
образование за счет средств областного бюджета, в установленном порядке 
обеспечиваются стипендиальными выплатами в соответствие с Законодательством РФ, 
Рязанской области, Положением о стипендиальном обеспечении и социальной поддержке 
колледжа. 
7.8 К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Положения, правил вил 1 
реп него распорядка, иных локальных актов, не выполнившему в установленные сроки 
учебный план, могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 
выговор, отчисление из Колледжа. 

  7.9 Студент может быть отчислен в случаях, предусмотренных настоящим Положением и 
правилами внутреннего распорядка. 
  7.10 Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует 
получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 
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Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для 
освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения отдачи 
письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

  7.11 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 
Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, академического 
отпуска или отпуска по беременности и родам. 
 

8. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

8.1 К работникам Филиала относятся руководящие и педагогические работники, учебно- 
вспомогательный и обслуживающий персонал. 
8.2 К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, что должно подтверждаться документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и-(или) квалификации. К педагогической 
деятельности в Филиале не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда;  
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления; 
- признанными недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 
8.3 Работники Филиала имеют право: 
- избирать и быть избранными в Совет и другие выборные органы Филиала; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Филиала, в том числе через 
органы самоуправления и общественные организации; 
- получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бесплатно пользоваться 
библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических и 
других структурных подразделений Филиала; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и Колледжа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Работники Филиала пользуются 
иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями и иными локальными актами. 
8.4 Работники Филиала обязаны: 
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации. Устав и Правила 
внутреннего распорядка Колледжа, настоящее Положение; 
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка и иные локальные акты, выполнять решения органов управления 
Филиала, требования по охране труда и технике безопасности; 
- строго следовать профессиональной и корпоративной этике: 
- поддерживать порядок и дисциплину на территории Филиала (в т.ч. в учебных аудиториях, 
лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу Филиала; 
- своевременно ставить в известность администрацию Филиала о невозможности по 
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности. Работники Филиала 
несут иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями и иными локальными актами. 
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8.5 Педагогические работники Филиала помимо прав, предусмотренных п. 6,3. настоящего 
Положения, имеют право на выбор и использование методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников, имеющих гриф, в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, методов 
оценки знаний обучающихся. 
8.6 Педагогические работники Филиала помимо исполнения обязанностей, 
предусмотренных п. 6.4, настоящего Положения, обязаны: 
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, способствовать 
развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей; -
формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки; 
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы; 
- систематически заниматься повышением своей квалификации. 
8.7 Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного раза 
в пять лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, в высших учебных заведениях и иных 
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также путем 
подготовки и защиты диссертаций. 
8.8 Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
8.9 Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Колледжем в 
размере до 720 академических часов в учебном году. 
8.10 Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года. 
Очередность и время предоставления длительного отпуска, его продолжительность, 
возможность оплаты длительного отпуска за счет приносящей доход деятельности и другие 
вопросы определяются Советом Колледжа. 
8.11 Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в обеспечении их 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в размере, определяемом законодательством РоссийскойФедерации.
 _  
8.12. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 
8.13 Условия оплаты труда в Филиале, а также формы материального и (или) морального 
поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, положениях об оплате 
труда и других локальных актах Колледжа. 

 
9. Экономическая деятельность Филиала 

9.1 Филиал использует в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии 
с Положением о Филиале и Уставом Колледжа здания, сооружения, имущественные 
комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского, 
социального, культурного и иного назначения, находящееся на балансе Колледжа и 
являющееся собственностью Рязанской области. 

9.2 Филиал использует имущество, находящееся на его территории и несет ответственность 
перед ним за сохранность и эффективное использование. Филиал не вправе 
самостоятельно совершать сделки, возможным последствием которых является 
отчуждение или обременение имущества Рязанской области. 
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9.3 Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за Филиалом, осуществляет Колледж в установленном законодательством 

  Российской Федерации порядке. 7.4.Филиал в установленном порядке: 
- предоставляет в Колледж предложения к смете доходов и расходов; 
- по согласованию с Колледжем проводит капитальный и текущий ремонт здании и 

сооружений, находящихся на балансе Колледжа и закреплённых за Филиалом, может 
осуществлять капитальное строительство, реконструкцию зданий и сооружении в 
соответствии с основными направлениями деятельности Филиала на земельных участках, 
переданных ему в установленном порядке. 
 

10. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИЛИАЛА 
 

10.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность Филиала, являются приказы, 
распоряжения, положения, правила и инструкции, утверждаемые в установленном порядке. 
Локальные акты Филиала не могут противоречить локальным актам Колледжа и 
законодательству Российской Федерации. 
 

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА 

11.1 Филиал реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
11.2 Решение о ликвидации филиала принимается, учредителем на основании ходатайства 
Колледжа. 
11.3Ликвидация Филиала осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной 
органом, принявшим решение о ликвидации. 
11.4 При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения ликвидационных 
процедур, сохраняется на праве оперативного управления за Колледжем и используется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
11.5 При реорганизации Филиала все документы, образовавшиеся в процессе деятельности, 
в том числе документы по личному составу, передаются на хранение правопреемнику, а при 
ликвидации - в органы Госархива. 
11.6 Ликвидация считается завершенной, а Филиал прекратившим свое существование с 
момента внесения соответствующей записи в Устав Колледжа и в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 
 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

ФИЛИАЛЕ 
12.1. Изменения и (или) дополнения в Положение о филиале утверждаются директором 
Колледжа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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