
1. Общие положения. 
 1.Настоящее Положение о филиалах областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения “Костромской автодорожный колледж” 

разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012г .№ 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 464 ”Об утвер-

ждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам СПО”  и Уставом областного  государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения “Костромской автодорожный колледж”.   

Учредитель: Департамент образования и науки Костромской области. 

Вышестоящая организация: областное государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение “Костромской автодорожный колледж” (далее ОГ-

БПОУ “Костромской автодорожный колледж”). 

2.Филиалы ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” (далее - филиалы) - 

это обособленные подразделения колледжа, расположенные вне места его нахождения. 

Полное наименование филиалов: 

 - Судиславский филиал областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения “Костромской автодорожный колледж”; 

- Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова областного госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения “Костром-

ской автодорожный колледж”. 

Сокращенное наименование филиалов: 

- Судиславский филиал ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж”; 

- Макарьевский филиал имени Героя Советского Союза Ю.В. Смирнова ОГБПОУ “Кост-

ромской автодорожный колледж”. 

Юридические адреса филиалов:  

157860, Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, дом 11; 

157460, Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, дом 25. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности филиалов:  

157860, Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, дом 11; 

157860, Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, дом 13; 

157860, Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Советская, дом 18в; 

157860, Костромская область, Судиславский район, п. Дружба, ул. Советская, дом 18г; 

157860, Костромская область, Судиславский район, относительно ориентира д. Сколепово 

в 20м., в 50м., в 100м., в 500м., в 600м. 

157460, Костромская область, г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, дом 25; 

157460, Костромская область, г. Макарьев, ул. Лесная, дом 23. 

Деятельность филиалов осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” и настоя-

щим Положением. 

3. Филиалы не является юридическими лицами.  

 

2. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов. Структура филиалов. 
4.  Филиалы колледжа создаются, переименовываются и ликвидируются учредите-

лем ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” – департаментом образования и 

науки Костромской области. 

5. Наименование филиалов, их местонахождение, реквизиты распорядительного 

документа учредителя о создании, реорганизации, переименовании филиалов вносятся в 

Устав ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” в установленном порядке.  

6. Создание филиалов для ведения образовательной деятельности осуществляется 

при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социаль-

но-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующего требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям профессионального образования. 



7. Филиалы могут иметь в своей структуре отделения, подготовительные курсы и 

другие подразделения. 

8. Необходимость создания, реорганизации или ликвидации структурных подраз-

делений филиалов должна быть обоснована и согласована с ОГБПОУ “Костромской авто-

дорожный колледж”. Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений 

филиалов оформляется приказами по колледжу. 

 

3. Управление филиалами. 
9.Управление филиалами осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением и Уставом ОГБПОУ “Костромской автодо-

рожный колледж”. 

10.По решению Совета колледжа может быть создан выборный представительный 

орган - советы филиалов. Порядок формирования, полномочия и организация деятельно-

сти советов филиалов определяются Уставом колледжа. 

11.Непосредственное управление филиалами осуществляют заведующие филиала-

ми, назначаемые приказами директора колледжа по согласованию с Учредителем из числа 

лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и организационной работы в 

профессиональном образовательном учреждении. 

12. Заведующий филиала: 

• обеспечивает функционирование филиала; 

• представляет филиал в отношениях с органами законодательной и исполнительной вла-

сти, юридическими и физическими лицами; 

•несет персональную и полную материальную ответственность за результаты деятельно-

сти филиала перед ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж”;                                                                    

•представляет на утверждение директору колледжа штатное расписание, тарификацион-

ные списки, учебно-методическую и нормативную документацию, необходимую для 

функционирования филиала, приказы, распоряжения, инструкции, положения, правила, 

обязательные для выполнения всеми работниками и обучающимися в филиале; 

•представляет отчет о деятельности филиала и отчитывается на заседании Совета коллед-

жа о деятельности вверенного филиала. 

 

4. Образовательная деятельность филиалов. 
13. Основными задачами филиалов являются: 

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном 

и физическом развитии посредством получения профессионального образования; 

-формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответствен-

ности, самостоятельности и творческой активности; 

-сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

14.Филиалы могут реализовывать одну или несколько основных профессиональ-

ных образовательных программ и программ профессионального обучения при наличии 

соответствующей лицензии. 

15.Филиалы проходят лицензирование и государственную аккредитацию в поряд-

ке, установленном Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в РФ” и 

приказами Минобрнауки РФ. 

16.Организацию приема в филиалы осуществляют приемные комиссии филиалов в 

порядке, определяемом ежегодными правилами приема в ОГБПОУ “Костромской автодо-

рожный колледж”. 

Зачисление в состав обучающихся филиалов осуществляется приказом директора коллед-

жа.                                                          

17.Величина и структура приема обучающихся на обучение в филиалах за счет 

средств областного бюджета определяются колледжем в рамках контрольных цифр прие-

ма и ежегодно устанавливаются учреждению учредителем – департаментом образования и 

науки Костромской области. 



18. Филиалы вправе, сверх контрольных цифр приема обучающихся, осуществлять 

подготовку по договорам, заключаемым филиалом с физическими и (или) юридическими 

лицами, с оплатой ими стоимости обучения. При этом общая численность обучающихся в 

филиалах не должна превышать предельную численность контингента, установленную им 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

19.В документах об образовании (диплом о среднем профессиональном образова-

нии, академическая справка) наименование филиалов не указываются. 

 

5. Учет, отчетность и контроль филиалов. 
20.Филиалы ведут бухгалтерский учет, руководствуясь Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете", Инструкцией по бюджетному учету, учетной политикой, утвер-

жденной приказом директора колледжа. 

21.Филиалы в срок, определяемый ОГБПОУ “Костромской автодорожный кол-

ледж”, представляют директору колледжа бухгалтерский отчет об использовании бюд-

жетных средств, средств от приносящей доход деятельности и другую установленную от-

четность. 

22.Должностные лица несут установленную законодательством Российской Феде-

рации дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность 

за искажение отчетности. 

23.Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины филиалами 

осуществляется ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж”, соответствующими фе-

деральными и региональными органами. 

 

6. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность филиалов. 
24.Деятельность филиалов регламентируется следующими видами локальных ак-

тов: локальные акты ОГБОУ СПО “Костромской автодорожный колледж”, приказы, рас-

поряжения, положения, инструкции, правила и иные акты, утверждаемые директором 

колледжа и не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу и ло-

кальным актам колледжа. 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность филиалов. 
25.Филиалам в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с 

настоящим Положением может быть передано имущество, являющееся областной собст-

венностью. 

26. В отношении переданного имущества филиалы обязаны: 

- эффективно использовать переданное имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование переданного имущества строго по целевому 

назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния переданного имущества, не связанного 

с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации; 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт переданного имущества. 

27.Имущество, переданное филиалам, может быть изъято как полностью, так и час-

тично в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

28.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов филиалов яв-

ляются: 

-средства областного бюджета выделяемые для обеспечения реализации основных про-

фессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих слу-

жащих и специалистов среднего звена; 

-средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг; средства, по-

лучаемые от осуществления приносящей доход деятельности; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц 

-  другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Привлечение филиалами дополнительных средств не влечет за собой снижения нормати-

вов или абсолютных размеров его финансирования из областного бюджета. 

29.Филиалы вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления плат-

ных образовательных услуг, предусмотренных законодательством РФ в сфере образова-

ния, а именно: 

-по подготовке специалистов по основным профессиональным образовательным про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих служащих и специалистов среднего 

звена сверх финансируемых за счет средств бюджета государственных заданий (кон-

трольных цифр) в пределах, установленных лицензией; 

-по подготовке по дополнительным профессиональным программам; 

-по подготовке по программам профессионального обучения;  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея-

тельности, финансируемой за счет средств областного бюджета.         

Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанавливается в соответ-

ствии с утвержденной директором колледжа сметой затрат. 

30.Филиалы вправе вести приносящую доход деятельность на условиях и в поряд-

ке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Положением. 

   31. К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности 

филиалов: 

-торговля покупными товарами, оборудованием; 

-реализация производимой колледжем и филиалами продукции, работ и услуг, выполняе-

мых колледжем и филиалами; 

-разработка и реализация учебно-методической документации;  

-производство и реализация продукции (услуг) общественного питания; 

-услуги по тиражированию; 

-получение средств в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйст-

венными услугами в общежитиях; 

-получение средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по до-

говорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств. 

Учредитель и ОГБПОУ “Костромской автодорожный колледж” вправе приостановить 

приносящую доход деятельность филиалов, если она идет в ущерб основной образова-

тельной деятельности, до решения суда по этому вопросу. 

         32.Виды деятельности, на которые необходимо получение лицензии, осуществля-

ются после получения соответствующей лицензии. 

 33.Финансовое обеспечение деятельности филиалов, связанной с реализацией ос-

новных профессиональных образовательных программ осуществляет Учредитель через 

колледж в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

34.Филиалы самостоятельно решают вопросы, связанные с заключением догово-

ров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему Положению. 

35.Филиалы определяют виды и размеры надбавок, доплат и другие выплаты сти-

мулирующего и компенсационного характера, порядок их установления в соответствии с 

действующим Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников, о 

надбавках и доплатах ОГБПОУ КАДК в пределах средств, направленных на оплату труда.  

36.Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут быть на-

правлены на создание других некоммерческих организаций. 

 

 

 

 



8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение. 
37.Изменения и дополнения вносятся в Положение по решению ОГБПОУ “Кост-

ромской автодорожный колледж” в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке. 

38.Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с момента их утвержде-

ния директором колледжа 
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