
Автономная некоммерческая
профессиональная образовательпая организация
<<Регио пальный э кономико-правовой колледж>>

(АНПОО (РЭПЮD

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Общего собрания

учредителей
от <<15>> июня

собрания

С.Л. Иголкин

2022 года jф 65

tIоло}кЕниЕ
о Филиале

Автономной некоммерческой профессионаJIьной образовательной
организации

<<Региональный экбномико-правовой Колледж>
в г. Орел

(Филиал АFIIlОО (РЭПК> в г. Ореш)

г. Воронеж
2022

Председателъ

учредител



,2
1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее положение <<О Филиале Автономной некоммерческоЙ
профессиональной образовательной организации <<РегионаJIъный экономико-
правовой колледж) в г. Ореш> (далее положение) разработано В

соответствии с Федералъным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ 27З,ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Уставом Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной органиЗации
<<Региональный экономико-правовой Колледж>> (далее Устав АНПОО
кРЭПК>)

1.2. Настоящее положение определяет экономические и правоВые

основы образовательной, научной, методической, хозяйственной И инЫХ

видов деятельности, функции Филиала Автономной некоммерческОЙ
профессиональной образователъной организации <<Региональньтй эконоМикО-
правовой колледж)> в г. Орел.

1.3. Филиал АВТОНОМНОЙ некоммерческой профессиональной
образовательной организации <<Регионаirьный экономико-правовоЙ кОлЛеДЖ)>

в г. Орел (далее филиал) _ явIIяется обособленным структурныМ
гIодрЕвделением Автономной ", некоммерческой профессиональной

Общего собрания

Колледжа.

АВТОНОМНОЙ
организации

социально-бытовое
соответствующие

образовательной организации <<рdгионапъный экономико-правовой колледж))

I.4. Филиал осуществляет деятельность от имени
Ответственность по обязательствам Филиала несет Колледж.

' 1.5. Полное наименование филиала: Филиал
некоммерческой профессиональной образовательной
<<Региональный экономико-правовой колледж)) в г. Орел. Сокращенные
наименования филиала: Филиал Анпоо <<Региональный экономико-
правовой колледж>) в г. Орел, Филиал АНПОО (РЭПК) в г. Орел.

1.б. Место нахождениlI филиала: 302006, Орловская область, г.

Орел, ул. Московская, д. 155, пом. 1.

1.7. Филиал создается, реорганизуется, переименовываеТСЯ,

ликвидируется решением Общего собрания учредителей по представлению
педагогического совета в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации. \

1.8. Наименование филиала, его место нахождение вносяТсЯ В

установленном порядке в Устав АНПОО (РЭПК).
1.9. Филиал создан для ведения образовательноЙ деятельносТи И

имеет в ншIичии для её осуществления необходимую матери€tпьно-

техническую базу, нау{но-педагогических работников, информационное и
обеспечение образователъного процесса,

требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям Российской Федерации.

1.10. Филиал не является юриДическиМ лицом. В своей деятелъности

филиал руководствуется КонститУцией Российской Федерацир, Гражданским
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кодексом Российской Федер ации, Федеральным
организациях), Федеральным законом (Об

законом <<о некоммерческих
в Российской

Общего собрания
приказами и

осуществлении
образователъной, научной, административной и финансово-экономической
деятельности, разработке и тrринятии лок€lJIьных нормативных актов, выборе

улебно-методического обеспечения, образовательных технологий по

реализуемым образовательным программам устанавливается Колледжем.
|.|2. Информация о деятельности филиала р€вмещается в открытых и

общедоступных информационных ресурсах, в том числе на официillrъном
сайте в сети <<Интернет>>.

1.13. Вопросы деятельности филиала, неуреryлированные настоящим

образовании
Федерации>, Уставом АНПОО (РЭПК), решениями
учредителей, решениями Педагогического совета,

распоряжениями директора и настоящим положением.
1.1 1. Степень самостоятеJIъности филиала в

положением, регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом АНПОО (РЭПК> и иными лок€шьными
нормативными актами Колледжа.

1.14. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения
Общим собранием учредителей ц действует до утверждения положениrI В

новой редакции.
t

2. Щели, предмет,и виды деятельности филиала

2.1. I_{ели, предмет и виды деятельности филиала соответствуют целям,
гrредметам и видам деятельности Колледжа и осуществляются филиалом как
самостоятельно, так и в рамках деятельности Колледжа.

2.2. tIредметом деятельности филиала являются :

2.2.|. Подготовка высококвалифицированных кадров по
образователъным программам среднего профессионаJIьного образовация,

дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным
профессионаJIьным программам в соответствии с потребностями общества и
государства, удовлетворение потребностей личности в интеллекту€шьноМ,
культурном и нравственном р€tзвитии;

2.2.2. Реализация образовательной деятельности
образовательным программам среднего профессионального образования;

дополнительным общеобразовательным программам, дополнителъныМ
профессиональным программам;

2.2.З. Реализация фундамент€tlrъных и прикладных нагIно-
исследовательских работ;

2.2.4. Накопление, сохранение и приумножение нравственных,
культурных и на)л{ных ценностей общества;

2.2.5. Распространение современных на)л{ных знаниЙ среди
населения, повышение его образовательного и культурного уровня, в ТоМ

числе осуществление профориентационной работы;
2.2.6. Содействие р€Iзвитию образования на современной научной,



на)л{но-методической и информационной базе;
2.2.7. Участие в международных, межрегион€lJIьных программах

экономико-правового и информационного р€ввития;
2.2.8. Поддержка международных и межрегион.lльных связей в

области экономики и права, а также соци€Lпьно-политических наук;
2.2.9. Организация обуlения об1..rающихся, в том числе

иностранных граждан, инваIIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

2.2.10. Воспитательная деятельность, проведение физкультурно-
спортивных, оздоровительных, культурЕо-массовых м9ропри ятий.

2.З. Основной целью деятельности филиала является оказание услуг по
осуществлению образователъной деятельности по образовательным
программам среднего профессионапьного образования и (или) по
программам профессионаJIьного обучения, в том числе с иностранными
гражданами, инв€lJIидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

2.4. Щелъю деятельности филиала также являются осуществление
образовательной деятельности , по основным обшдеобразовательным
программам, дополнителъным", общеобразовательным программам,
дополнительным профессионДльr{ым программам по направлениям основньIх
образовательных программ среднего профессионального образов ания и (или)
по про|раммам профессион€Llrьного обучения Колледжа.

2.5. Основным видом деятельности организации является ок€Iзание

услуг по осуществлению образовательной деятельности по образовательным
профаммам среднего профессионЕLльного образования и (или) по
программам профессионulJIьного обуления.

2.6. Виды образовательнойдеятельности:
2.6.\. Реализация основных общеобразовательных программ.
2.6.2. Реализация основных программ профессион€Lльнрго

обуrения.
2.6.З. Реализация дополнительных общеобразователъных

программ.

3. Управление филиалом

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
АНПОО (РЭПК) и настоящим положением.

З.2. Общее уlrравление деятельностью филиала осуществляет
директор.

З.З. В компетенцию директора по управлению филиалом входит:
3.З.1. Определение основных направлений его деятельности,

утверждение планов и отчетов об их выполнении;
З.З.2. Назначение и прекращение полномочий директора

филиала;
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З.З.З. Определение рЕtзмераоплаты труда д"р.*rора филиала;
З.З.4. Утверждение структуры филиала;
З.3.5. Утверждение штатного расписания филпала;
3.З.6. Утверждение форr, объема и порядка передачи Колледжу

информации о деятельности филиала;
З.З.7 . Иные вопросы.

3.4. Непосредственное управление деятельностью филиала
осуществляет его директор. ,Щиректор филиала назначается на должность
прик€вом директора. В своей деятельности директор филиала подотчетен
директору, решения которого обязательны для исполнения директором
филиала. Требования к квалификации директора филиала - высшее
профессионаJIьное образование, дополнительное профессионаJIьное
образование в области государственного и муниципаJIьного управления или
менеджмента и экономики, стаж педагогической работы не менее пяти лет.

3.5. Щиректор филиала в соответствии с Уставом АНПОО (РЭПК),
настоящим положением и в пределах доверенности, выданной директором,
действует от имени и представляет Колледж в отношениях с органами
государственной власти, органами муниципальной власти, юридическими и

физическими лицами.
З.6. Щиректор филиала выгlолняет следующие функции:

3.6.1. Разрабатывает r стратегию рсlзвития филиала Колледжа,
обеспечивает систематическое взаимодействие с органами государственной
и исполнительной власти, органами управления образованием,
организациrIми, учреждениями, предприятиями;

, З.6.2. Изуrает рынок образовательных услуг и рынок труда по
специzLльностям ттодготовки в филиале Колледжа, обеспечивает учет
требований рынка труда в образовательном lrроцессе в филиале Колледжа;

З.6.З. Организовывает образовательную, методическую,
воспитательную, профессионаJIьно-ориентационную, нау{нyю,
хозяйственную деятельность в филиале в соответствии с Уставом АНПОО
(РЭПК), Положением о филиале АНПОО (РЭПК) в г. Орел и
законодательством РФ;

З.6.4. Разрабатывает распоряжеЕия, правила и иные локЕшьные
нормативные акты филиала в целях регламентации работы, образовательной
деятельности, досуга, обязательных для исrтолнения работниками ц
обучающимися филиала;

Осуществляет разработку планов работы филиала;
Осуществляет комплекс мер по организации прохождения

филиалом лицензионной экспертизы, аккредитации, иных контрольных
мероприятий;

З.6.7 . Организовывает работу по lrриему обуrающижся в
соответствии с Правилами приема на обуrение в Автономную
некоммерческую профессионалъную образовательную организацию
<<Региональный экономико-правовой колледж>) по образовательным

з.6.5.
3.6.6.

программам среднего проф ессионыIьного образования ;



3.6.8. Организовывает
обучающихая филиала в соответствии с действующим законодательством;

З.6.9. Организовывает обеспечение выполнениrI государственного
образовательного стандарта;

3.6.10. Осуществляет подбор расстановку кадров
преподавательского состава, учебно-вспомогательного, административно-
хозяйственного персон€ша филиала в соответствии с законодательством о
труде РФ, привлекает работников к дисциплинарной ответственности в
пределах своей компетенции;

3.6"l 1. Распределяет трудовые обязанности работников филиала,
регулирует нагрузки преподавательского состава в соответствии с
локаJIьными нормативными актами;

3.6.|2.Организовывает ведение делопроизводства, )rчета
хранениrI документов в филиале в соответствии с требованиrIми
делопроизводству;

3.6.13. Участвует в принятии решения о доtý/ске обуrающихся к
промежуточной и итоговой аттестациям;

З.6.1,4. Осуществляет работу в составе комиссии по итоговой
аттестации вытrускников Колледж4, приемной комиссии Колледжа;

3.б.15. Участвует в прviнятии решениrI о зачислении, отчислении и
восстановлении обучающ ихая;

3.6.16. Осуществляет Ьбщее руководство и координацию на}п{но-

исследователъской работы обучающихся;
3.6.17. Организовывает связь с выпускниками, изучает качество

подготовки специ€uIистов, выпускаемых филиЕLлом;
3.б. 1 8. Организовывает трудоустройство выпускников филиала;
3.6.|9. Организовывает и проводит уrебно-методические

совещания, семинары, научные и наr{но-методические совещаниrI и
конференции;

З.6,20.Обеспечивает связъ с образовательными организаци-frчrи
соответствующего профиля с целью совершенствования содержания,
технологии и форм организации обуrения обучающихая;

3 .6.21 . Организовывает проведение самообследования филиала;
З.6.22. Организовывает составление и представление филиалом

текущей отчетной документ ации;
З.6.2З. Проводит работу по укреплению и р€ввитию материаJIъно-

технической базы филиала;
З.6.24. Присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при

проведении промежуточной аттестации;
3.6.25. Обеопечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических

норм, требований правил противопожарной безопасности, охраны труДа В

филиале;
З.6.26.Осуществляет контроль выполнения обучающимися,

работниками филиала правил по охране труда и пожарной безопасносТи;
З.6.27 . ОсуrrдествJIяет отчетность о результатах учебноЙ и

хозяйственной деятельности филиала не реже одного раза в,год на Общем

6

обеспечение охраны здоровья

и
к
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собрании учредителей в порядке и сроки, установленные Колледжем;

З.6.28. Организовывает и контролирует формирование
официального сайта филиала в сети <Интернет>.

З.7. Иные права, обязанности и полномочия директора филиаЛа
определяются В заключенном с ним трудовом договоре, должностной
инструкц ии и д о веренности, выданной директор ом.

3.8. ,Щиректор филиала несеТ персон€tльную ответственностъ за

невыполнение или ненадлежащее выполнение филиалом функций,

установленных настоящим положением.
з.9. Филиал можеТ иметь в своей структуре,факультеты, кафедры,

подготовительЕые отделения курсы, научно-исследовательские
лаборатории И иные подразделения. Указанные подр€вделения создаются,

реорганизуются и ликвидируются на основании приказа директора, в

соответствии с Уставом АНПоо (РЭПк>.
3.10. ПриеМ и увольНение работниКов филиала, заключение трудовых

договоров и соглашений осуществляет директор, в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федер ации. Личные дела работников филиала
хранятся в Колледже.

3.1 1. Заключение финансовР-хозяЙственных договоров, относящиХСЯ К

деятельности филиала, осущестdляет Колледж по предложению директора

филиала. !

4. Образовательные отноIrrения и организация образовательного
процесса

4.1. Образовательная деятельность в филиале осуществляется в

соответствии с лицензией, выданной ,щепартаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области. Лицензирование и

государственная аккредитация образовательной деятелъно}сти

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.2. Организацию приема rrоступающих для обучения в филиале
осуществляет приемная комиссия Колледжа. Прием в Колледж для обучения

в фипиале производится в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом АнпоО ((РЭПК>),

правилами прием а на обучение в Анпоо крэпк> по образовательным

программам среднего профессионадьного образования.
4.з. Зачислен". Ъбу.пuощихся в Колледж для обучения в филиале

осуществляется приказом директора. Изда:яию приказа директора о приеме

лица на обучение В филишr КолледЖа предшествует заключение договора об

образовании на обучение по образовательной программе (далее - договор об

образовании)' 
.rЕ!л11 пб пбпяспвянии закттточ2 й письменной4.4. Щоговор об образовании заключается в просто1

форме, в порядке, утвержденном законодателъством Российской Федеры\ии

в сфере образования.
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4.5. Щоговор об образовании не,может содержатъ условия, которые

ограничИваюТ права ЛИЦ, имеющих шраво на получение образования

оI1реДеЛенноГоУроВнЯинаПраВЛеНноати'иПоДаВшихЗаяВЛенияоприеМена
обу""rr"" (далее - поступающие) и обучающихся, или снижают уровенъ

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными

законодатеJIъством об образовании. Если условия, ограничивающие права

IIоступающих и обучающ ихся или снижающие уровень предоставления им

гарантий, включены в договор, такие условия не подJIежат применению,

4.6. Восстановление и перевод обучающихся из других

образовательных организаций производитая приказом директора в

соответствии с Положением (о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихая в 
^дНПоо (Pэпк>> и филиаIIах), Уставом

днпоО (РЭПК>, иными локшIьными нормативными актами Колледжа и

действующим законодательством в сфере образования,

4.7. Содержание образования ошределяется _ федералъными

государственными- образователъными стандартами, образоватеJIьными

программами, разработанными в соответствии с требован иями Минобрнауки

России, М"*rrriо.ЪещениЯ России.. Филиал осуществляет образователъную

деятелъно.ru rrо разработанным Колледжем образователъным программам

среднего профессионаJIъного офазования в соответствии с федеральными

государственными образоват9,,,",",*" с,тандартами, ,ЩополнитеJIьные

образователъЕые программы самостоятельно разрабатываются и

утверждаются Колледжем и рекомендуются к использованию филиалом,

4.8. Порядок организации и осуществлени,I образователъной

деяiельности по образователъным программам среднего профессионztльного

образования, дополнительным профессионаJIьным программам,

допоJIнителъным БОrч.оОразовательным программам, в том числе порядок

проведения государственной итоговой u""".дuц"" (итоговой аттестации),

устанавливаются локалъными нормативными актами Колледжа в

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере

образования.

5.ФипансоВо.хоЗяйственнаяДеяТеЛьносТЬ

5.t.ФилиалнаДелЯеТсяиМУщесТВоМ'У{иТыВаеМыМнабалансе
копледжа. Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах,

установлеЕных законодатеJIьством Российской Федерации, настоящим

положением, Уставом днпоо (рэпк) в соответствии с,целями создания

филиала. Указанное имущество явJIяется собственностъю Копледжа,

5.2. Филиал не имеет обособленного баланса и расчетного (текущего)

сЧеТа.БУхгалтерскийУчеТ'наЛоГоВУюИинУЮоТЧеТЕосТъ'сВяЗаннУЮс
финансовои дa"rarr""оaь"rо филиала, осуществляет Колледж в соответствии с

требованиями действующего законодателъства Российской Федерации,

5.з. Финансово-хозяйственная деятелъностъ филиаJIа планируется и

уIитывается В составе Колледжа в соотВетствии с Уставом аltГtоо (РЭПк),
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5.4. Маркетинговая политика" формируется и утверждается
директором в соответствии с бюджетом доходов и расходов Колледжа.
I_{еновая политика утверждается директором в соответствии с Уставом
АНПОО кРЭПК>. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
филиала подлежат ежегодному отражению в бухгалтерской отчетности
Колледжа.

5.5. Оперативный и бухгалтерский rIет, статистическую и
бухгалтерскую отчетность филиала ведет и готовит Колледж.

б. Научная деятельность и международное сотрудничество

6.1. Филиал может вести фундаментальные и (или) прикладные
наrIные исследования, научную, научно-методическую деятелъность,
проводить научные исследования и разработки в р€lзличных на)чных
областях совместно с Колледжем.

6.2. Главные нау{ные направления, в том числе международные, в

рамках которых осуществляется научно-исследовательская деятельность

филиала Колледжа, определяются основными направлениями
образовательного процесса Колqледжа и общими тенденциями на)п{ного

прогресса.
6.З. Научные исследовациL гIроводимые филиалом совместIIо с

Колледжем, финансируются Колледжем в рамках утвержденного директороМ
бюджета доходов и расходов Колледжем, а также за счет грантов,
полученных от российских и иностранных организаций, которые в

устаirовленном порядке передаются научно-педагогическим работникам иЛи

Колледжу.
6.4. Научную деятельность

методический отдел.
6.5. В рамках междуЕародного

рчtзвитии сотрудничества российских

филиала координирует 1^rебно-

сотрудничества филиал участвуеr в
и иностранных образовательных

организаций, международной академической мобилъности обучающИХСЯ,
педагогических, науIных и иных работников системы образоваНИЯ,

привлечению иностранных граждан к обучению в филиале.

7. Взаимоотношения филиала \

со структурными подразделениями Колледжа

7.t. Филиал взаимодействует с:

7 .|.|. Учебно-методическим отделом, по вопросам:
7 .|.I.1. Реализации образовательных программ;
7 .|.|.2. Учебно-методического обеспечения образовательных

программ;
7 .|.|.З. Организации 1^rебных занятйй;
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7.I.|.6. Организации дополнительного профессионЕtгIьного
образования педагогических работников филиала;

образования
7 .I.1,.1 . Создания специ€Llrьных условий для полr{ения
по образовательным программам обулающимися с

ограниченными возможностями здоровья;
7.1.1.8. Взаимодействия по обеспечению обl^лающихся

справками с места обl^тения и справками-вызовами;
7.I.2. Отделом внеl^rебной работы, по вопросам:

7 .|.2.1. Утверждения плана воспитательной работы;
7 .|.2.2. Организации отчетности по воспитательной работе;
7.|.2.З. Работы с кураторами;
7 .|.2.4. Организации мероприятий;
7 .I .2.5 . Посещения мероприятий;
7 .1,.2.6. Работы lто противодействию коррупции;
7.|.2.7. Организации пропаганды здорового образа жизни;
7 .|.2.8. Организации профилактики экстремизма и терроризма

в молодежной среде;
7 .|.2.9. Организациц и работа кружков, студий, секций;
7.I.2.10. Развития воспитательной работы в филиале;
7.|.2.11. Работы в;Ьоциальных сетях с обl.T ающимися;
7 .|.2.12. Утверждрния плана профориентационной работы;
7 .I.2.1З. Отчетов по профориентационной работе;
7 .1, .2.1 4. Организации рекламной кампании;
7.|.2.15. Организации работы в социuLльных сетях;

' 7.|.2.16. Согласования смет по профориентационноЙ работе;
7 .I.З. Помощником директора по административно-хозяЙственноЙ

работе, по вопросам:
7.I.З.|. Обеспечения филиала теплоснабжением,

электроснабжением, водоснабжением, канцтоварами; I
7.I.З.2. Проведения капит€lJIьного и текущего реМОнТа

объектов филиала;
7.1.З.3. Составления и согласования перспективных и годоВыХ

планов кагIитаJIьного строителъства, капит€UIьного и текущеГо РеМОНТа;
7.|.З.4. Обеспечения охраны жизни и здоровъя обучающихся,

работников, соблюдения их прав и свобод в помещениях филиалов ВО ВреМЯ

образовательного п роцесса ;

7.1.з.5. подготовки исходных данных ду составления
проектов договоров с организациями rrо ремонту, обслуживанию и

эксплуатации учебных зданий и осуществление контроля за их фактическим
выполнением;

7.I.З.6. Формирования годовой сметы расходов на

капитальный и текущий ремонт, на текущие хозяйственные нужды, на

оформление интерьеров и помесячный контроль ее исполнениrI;
7.|.4. Заместителем директора по связям с общественностЬЮ, ПО

вопросам:

яе



корреспонденции;

документов;

1l

7 .1,.4.1. Сотрулничества е образовательными организациями;
7 .I .4.2. Согласов ания печатной, сувенирной продукции;

7 .I.5. Отделом информационных технологий, по вопросам:
7.|.5.|. Обеспечения электронной информационно-

образовательной среды;
7.|.5.2. Программного обеспечения, информационно

справочных систем;
7.1.5.3. Обеспечения информационной безопасности

организации;
7 .|.5.4. Сопровождения информационных систем;
7 .|.5.5. Поставки оргтехники;
7 .|.5.6. Услуг ремонта оргтехники;
7.I.5.7 . Услуг связи и интернета;

7.I.6. Канцелярией, по вопросам:
7 .\.6.1. Щокументационного обеспечения управления:

7.1.6.I.1. Обработки входящей и исходящей

7.|.6.|.2. Систематизации внутренних и внешних

!

7.|.6.1.З. , -,fiередачи (доведение) документной
информации конечному rrользов4телю (исполнителю);

7.1,.6.|.4. Регистрации документов и их внесения в

информационную базу данных Колледжа с учетом внутренней
организационнои структуры ;

7.|.6.1.5. Обработки и анаJIиза информации; хранения и
использования отдельных локzшьных групп документов;

обучения;

документами с учетом автоматизации документационных процессов;
7.|.7. Расчетным отделом, по вопросам:

].1.6.2. Совершенствования фор* и методов работы с

7 .t.7 .1. Оформления предварительных договоров об условиrIх

7 .|.7.2. Оформления договоров об образовании;

ДОГОВОРаМ "' "?:Гrl;:Ё#"rы за обучение; \

7.I.7.5. Предоставления льгот по оплате за обучение;
7.|.7.6. Справок об оплате за обучение;
7.1.7.7. Возврата денежных средств, внесенных за обучение;

7.1.8. Бlzхlалтрией, по вопросам:
/.1.8.1. Финансирования филиала в рамках установленных

НОРМ; 
71.8.2.Сверки расчетов по авансовым отчетам;

7.|.9. Приемным отделением, по вопросаМ:

программам;
7.|.9.1. Организации приема на обучение по образователъным

i5



,|2
7.|.|0. Транспортным отделом, по вопросам:

7 .I.t0. 1. Транспортного обслуживания;
7 .I.I1. Отделом кадров, по вопросам:

7. 1.1 1 .1 . Осушествления подготовки материалов для
представления персонала к поощрениям и награждениям, а также к
дисциплинарному взысканию работников;

7.|.||.2. Обеспечения подготовки документов для
предоставления к установлению квалификационной категории;

7 .1,.1,|.З. Организации табелъного )п{ета, составление и
выполнение графиков отпусков;

7.|.||.4. О не разглашении информации и сведений,
явпяющихся коммерческой тайной Колледжа и филиала.

8. Виды документов и локальных нормативных актов, используемых
филиалом

8.1. ФилиаJI использует документы в соответствии с утвержденныМ
реестром для обеспечения деятельности филиzulов Колледжа:

8.1.1. Подтверждающgе образовательную деятельность и
правовоЙ статус филиала; *, -1

8.I.2. Финансово-хоздйственные договоры, относящиеся к

деятельности филиала.
8.2. Филиал использует локЕtIIьные нормативные акты, принимаемые

Колледжем.
' 8.З. Филиал осуществляет учет для служебных целей деловоЙ

переписки, документов по основной деятельности (документы,
образующиеся в ходе образовательного процесса), по личному сосТаВУ
(движение сотрудников и профессорско-преподавательского состава), По

административно-хозяйственной деятелъности филиала. }

Юрисконсулът К.К. Агеева
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