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I. Общие положения 

 

 Филиал Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Орский технический техникум имени             

А.И. Стеценко» дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки специалистов в г.Оренбург (далее 

– Филиал), сокращенное наименование  - Филиал ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И.Стеценко» в г.Оренбург, входит в состав Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Орский технический 

техникум имени А.И. Стеценко» (далее – Техникум), сокращенное 

наименование  - ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко», являясь его 

обособленным структурным подразделением, расположенным вне места 

нахождения техникума и частично выполняющим его функции. 

 Создание, реорганизация, переименование, ликвидация Филиала 

осуществляется Министерством образования Оренбургской области по 

согласованию с соответствующими органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

 Деятельность Филиала регламентируется действующим законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Приказом Министерства образования Оренбургской области     

№ 01/20-1256 от 03.10.2011 г. «Об утверждении устава», Уставом ГАПОУ 

«ОТТ имени А.И. Стеценко», локальными актами ГАПОУ «ОТТ имени А.И. 

Стеценко» и настоящим Положением. 

 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией, 

полученной Филиалом на право ведения образовательной деятельности  

выданной Министерством образования Оренбургской области  Оренбургской 

области от 20.05.2015 г. № 1699-4. 

 Место нахождения филиала: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр. 

Гагарина, д. 9. 

 
II. Юридический статус филиала. 

2.1 Филиал не является юридическим лицом. Филиал - обособленное 

структурное подразделение ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко», 

расположенное вне места его нахождения. 

Филиал может частично наделяться правомочиями юридического лица  в 

соответствии с приказом директора Техникума. 

            2.2 Финансовый и бухгалтерский учет деятельности Филиала осуществляется 

бухгалтерией ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» в соответствии с учетной 



политикой Техникума.  

     III. Основные цели, задачи и направления деятельности Филиала  

3.1 Филиал создан в целях удовлетворения потребностей граждан в получении 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  и государственными образовательными 

стандартами  по направлениям подготовки (специальностям), определенным 

выданной лицензией, осуществления иных функций Техникума вне места 

его нахождения. 

3.2 Основными задачами Филиала являются: 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

специалистов и руководящих работников по профилю образовательных 

программ, реализуемых в филиале в полном объеме; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня; 

- методическое сопровождение образовательной деятельности. 

3.3 Основными видами деятельности филиала в области образования 

являются: 

- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 

повышения квалификации специалистов; 

- иные виды деятельности в соответствии с предметом основной 

деятельности. 

 

IV. Структура Филиала и лицензирование образовательной 

деятельности 

4.1 Филиал является обособленным структурным подразделением 

Техникума и представлен в его органах управления как целостное, единое и 

неделимое структурное подразделение в лице директора. 

4.2 Филиал проходит лицензирование в составе ГАПОУ «ОТТ имени А.И. 

Стеценко», подразделением которого он является. 

 

 

   V. Образовательная деятельность Филиала 

 

5.1. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование осуществляется в Филиале  с отрывом от работы, без отрыва от 

работы, с частичным отрывом от работы. Формы обучения: групповые и 

индивидуальные. Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с    



потребностями заказчика, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и профессиональной образовательной программой. 

        5.2. Целью повышения квалификации является совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

5.3. Основной целью стажировки является формирование и закрепление 

на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

5.4. Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. По результатам прохождения 

профессиональной переподготовки специалисты получают диплом 

государственного образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере. Направление 

профессиональной переподготовки определяется заказчиком по согласованию с 

образовательным учреждением повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и 

социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом международных требований и стандартов. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть 

присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ и уровню профессиональной переподготовки 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования, совместно с другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых 



образовательными учреждениями повышения квалификации с органами 

исполнительной власти, органами службы занятости населения и другими 

юридическими и физическими лицами. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

государственных служащих федеральных органов исполнительной власти 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

5.5. Прием и зачисление слушателей для профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования производится приказом 

директора. 

5.6. В Филиале устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: 

- лекции; 

- уроки теоретического обучения и практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выездные занятия; 

- стажировки; 

- консультации. 

5.7.  Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в форме экзамена, 

зачета. Итоговая аттестация слушателей осуществляется в соответствии с 

разделами утвержденного учебного плана. Проведение итоговой аттестации 

слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 

которых утверждаются директором. 

5.8.  Филиал в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения 

следующие документы государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение по программе дополнительного профессионального 

образования; 

- свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение 

по программе профессионального обучения, повышения квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших 

обучение по программе дополнительного профессионального образования. 

 

 

VI. Управление Филиалом 

6.1 Управление деятельностью Филиала с составе Техникума осуществлет 

директор ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» 

6.2.1. Директор ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко»: 



- выдает (отзывает) доверенность директору Филиала на осуществление его 

полномочий; 

- издает приказ о назначении и увольнении директора Филиала и определяет 

его компетенцию; 

- по представлению главного бухгалтера Техникума, специалиста по кадрам 

и директора Филиала утверждает штатное расписание Техникума. 

- принимает решения по всем вопросам развития Филиала; 

- осуществляет контроль за деятельностью Филиала; 

- по согласованию с Наблюдательным советом представляет Министерству 

образования Оренбургской области решение о ликвидации (реорганизации) 

Филиала. 

6.2.2. Приказы, распоряжения и указания директора, изданные в пределах 

его полномочий, обязательны для всех категорий сотрудников и 

обучающихся Филиала. 

6.3 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом директора Техникума. 

6.3.1. Директор Филиала осуществляет следующие полномочия: 

- по доверенности директора заключает договора, направленные на решение 

задач, поставленных перед Филиалом; 

- представляет на утверждение директору Техникума схему управления  

Филиалом (изменения к ней), кандидатуры своих заместителей и других 

должностных лиц, определяет их компетенцию; 

- согласует должностные оклады и стимулирующие выплаты 

преподавателям и сотрудником Филиала; 

- решает вопросы применения мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ к сотрудникам и студентам 

Филиала, нарушившим Устав, Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала 

7.1 Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется в 

соответствии с учетной политикой Техникума и на основании сметы доходов и 

расходов Техникума, ежегодно утверждаемой директором. 

Расходы, касающиеся непосредственной деятельности Филиала, 

осуществляются с расчетного счета Техникума по представлению директора 

филиала: 

• расходы на обеспечение учебного процесса; 

• начисление и выплата заработной платы; 

• уплата налогов и иных обязательных платежей, связанных с 

деятельностью филиала; 

• коммунальные платежи, расчёты по договорам, хозяйственные, 

канцелярские и иные расходы. 



7.2 Основным принципом финансово-хозяйственной деятельности является 

эффективная организация работы Филиала, направленная на получение и 

рациональное использование ресурсов для обеспечения основных целей, задач 

и направлений деятельности Филиала. 

7.3 Источниками финансирования деятельности Филиала являются средства, 

выделенные филиалу Техникумом: средства областного бюджета; 

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 

лиц, в том числе иностранных; другие источники, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации. 

7.4Финансовые и материальные средства Филиала используются им в порядке 

и на условиях, установленных настоящим Положением, соответствующими 

локальными актами техникума и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

VIII. Прекращение деятельности Филиала 

8.1 Прекращение деятельности Филиала осуществляется в форме его 

ликвидации или реорганизации. 

8.2 Ликвидация или реорганизация Филиала осуществляется Министерством 

образования Оренбургской области на основании решения директора по 

согласованию с Наблюдательным советом. 

8.3 При ликвидации или реорганизации Филиала настоящее Положение и 

лицензия о праве на ведение образовательной деятельности утрачивают силу. 

 


