
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I. Общие положения 

1.1.Александровск-Сахалинский филиал Государственного  бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения  «Сахалинский базовый медицинский колледж»(далее –

«Филиал») является обособленным структурным подразделением Государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения «Сахалинский базовый 

медицинский колледж» (далее – «Колледж»). Создано в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Сахалинской области № 170 от 15.11.2010 г. «Об изменении 

типа государственных   учреждений здравоохранения Сахалинской области», 

приказа  Сахалинского  базового  медицинского   колледжа   от 27.04.2011 г. №29-п,  путём 

изменения типа Александровск-Сахалинского филиала государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Сахалинский   базовый 

медицинский  колледж", организованного 14.02.1947 г. приказом областного отдела 

здравоохранения Сахалинской области. 

Филиал создан на базе государственного образовательного учреждения "Александровск 

Сахалинское медицинское училище" в соответствии с распоряжением администрации 

Сахалинской области от 13 января 2003 г. № 9-ра "О реорганизации государственных 

образовательных учреждений "Сахалинский      базовый медицинский колледж" и 

"Александровск-Сахалинское медицинское училище", приказом департамента 

здравоохранения Сахалинской области от 17.01. 2003 г. № 16 

"О   реорганизации   государственных   учреждений   "Сахалинский   базовый медицинский 

колледж"  и  "Александровск-Сахалинское     медицинское училище",  приказа ГБПОУ 

«Сахалинского  базового  медицинского   колледжа» от 11.01.2016 г. № 2-п «Об изменении 

наименования образовательного учреждения»  на   основании федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29ю12.2012 г. № 273-ФЗ статья 108пункт 5.2., 

свидетельства   о   государственной  регистрации изменений и дополнений в учредительные 

документы "Колледжа". 

Филиал является областным Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением  «Сахалинский базовый медицинский колледж», реализует 

образовательные программы среднего профессионального образования базового и 

повышенного уровней, осуществляет уровень дополнительного образования, в том числе 

профессиональную переподготовку по профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала, повышение квалификации по профилю основных 

профессиональных образовательных программ филиала, профессиональные курсы по 

подготовке оказания первой неотложной медицинской помощи, 

профессиональную  подготовку младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

1.3. Полное  наименование  Филиала:  Александровск-Сахалинский филиал Государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  «Сахалинский базовый 

медицинский колледж». 

Сокращенное наименование Филиала: АСф ГБПОУ «СБМК». 

1.4. Местонахождение и юридический   адрес   АСф ГБПОУ «СБМК»:  

 694420, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Дзержинского, 6. 

Местонахождение и юридический   адрес  Колледжа: 

 693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428- а. 

Филиал колледжа осуществляет свою деятельность на территории Сахалинской области. 



1.5. Учредителем и собственником имущества Филиала является Сахалинская область. 

1.6. Функции и полномочия учредителя Филиала от имени Сахалинской области осуществляет 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский 

базовый медицинский колледж»(далее –«Учредитель»). 

1.7. Полномочия собственника в отношении имущества Филиала осуществляет Министерство 

имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 

1.8. Организационно – правовая форма: государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования. 

1.9. Тип учреждения: бюджетное. 

1.10. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет деятельность и его функции по 

доверенности Учредителя в порядке, предусмотренном Уставом Колледжа и настоящим 

Положением, входит  в  состав,  структуру  Колледжа, имеет имущество, которое является 

государственной собственностью Сахалинской области, закреплённое за ним на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, имеет лицевые счета, открытые в 

Министерстве финансов Сахалинской области; приобретает и осуществляет имущественные и 

личные неимущественные права, несёт обязанности, имеет круглую печать со своим 

наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, 

бланки со своим наименованием  и 

другие   необходимые   реквизиты,   счет   в   банке   для   приема,   хранения 

денежных    средств    и    осуществления  разрешенных  видов  расчетных, кредитных и 

кассовых операций, а также осуществляет функции представительства Колледжа на 

территории Александровск-Сахалинского города и района. 

1.11.Филиал в своей деятельности руководствуется 

законодательством     Российской     Федерации, в том числе  Конституцией 

Российской   Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации "Об образовании", типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Уставом колледжа и настоящим 

Положением, а так же  другими законодательными нормативными правовыми 

актами  Российской   Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области. 

1.12.Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Сахалинской области. 

1.9. Филиал создается в целях: 

 удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

 оказания образовательных услуг населению Сахалинской области; 

 обеспечения условий для развития личности, формирования базовой культуры 

молодого специалиста; 

 обеспечения возможности получения профессионального образования по месту 

проживания обучающихся; 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 

образования; 



 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

 организация и проведение методических, научно-исследовательских, а также 

творческих работ; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и 

незанятого населения; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня, в том числе путем оказания платных услуг; 

 проведение целенаправленной профориентационной работы среди населения 

Сахалинской области; 

 обеспечивает соблюдение требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Сахалинской области по информационной безопасности, в том числе по 

защите персональных данных. 

1.13.В соответствии с целями своей деятельности Филиал осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

 реализация образовательных программ среднего профессионального образования по 

направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 переподготовка и повышение квалификации специалистов и незанятого населения; 

 обеспечение проживания обучающихся и работников Филиала в общежитии Филиала, 

при наличии свободных комнат; оказывать платные услуги по их заселению 

посторонними лицами с соблюдением правил внутреннего распорядка общежития; 

 обеспечение питанием работников и обучающихся  Филиала, услуги столовой; 

 осуществление деятельности по содержанию и эксплуатации имущества, 

оборудования, а также иного необходимого имущества учебного, потребительского, 

социального, культурного и иного назначения, закрепленных за Филиалом в 

установленном порядке; 

 информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и 

обучающихся в Филиале, услуги библиотеки; 

 по согласованию с Колледжем, сдачу в аренду свободных помещений; 

 участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и иных мероприятиях. 

1.14. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять на возмездной основе следующую приносящую доход деятельность: 

 оказание дополнительных образовательных услуг (обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, обучение на подготовительных 

курсах, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных программ, циклов 

дисциплин, отдельных предметов и другие образовательные услуги), не 

предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 выполнение научно-исследовательских работ, не предусмотренных государственным 

заданием; 

 оказание консультационных, информационных, экспертных услуг в установленной 

сфере деятельности Филиала колледжа, в том числе и по государственным контрактам, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

процессе осуществления Филиалом колледжа научной деятельности, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической деятельности, 

выпуск, распространение и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, 



информационных и других материалов, связанных с деятельностью Филиала колледжа 

и созданных за счет средств, полученных  Филиалом колледжа от приносящей доход 

деятельности; 

 организация и проведение конференций, других научно-организационных и научно-

практических мероприятий, в том числе международных; 

 предоставление сверх государственных заданий дополнительных услуг по сдаче в наем 

для временного проживания комнат в общежитии, пользованию коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии; 

 сдача в наем собственного недвижимого имущества, аренда имущества, в том числе 

машин; оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования по 

согласованию с Колледжем; 

 организация питания обучающихся и персонала; 

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; деятельности области спорта и 

спортивных объектов; физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 осуществление рекламной деятельности; 

 осуществление врачебной практики, деятельности среднего медицинского и 

вспомогательного персонала, прочая деятельность по охране здоровья. 

II. Создание, реорганизация и ликвидация Филиала. Структура 

Филиала 

2.1. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется по решению Учредителя. 

2.2. Филиал может быть переименован Учредителем. 

2.3. Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного документа 

Учредителя о создании, реорганизации, переименовании Филиала вносятся в Устав колледжа 

в установленном порядке. 

2.4. Структура и штатная численность Филиала определяется Учредителем и утверждается 

приказом директора Колледжа- Учредителя. 

2.5. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Филиала его 

Положение, лицензия и свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, 

документы, образовавшиеся в процессе деятельности, передаются на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в архив. 

2.6. Имущество ликвидируемого Филиала в установленном законодательством РФ порядке 

передается Учредителю. 

2.7. Филиал  имеет следующую структуру: 

            Дневная форма обучения: 

 отделение по специальности «Сестринское дело». 

III. Управление Филиалом 

3.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации Сахалинской области, Уставом Колледжа и настоящим Положением и строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

3.2. Высшим органом управления Филиала является Учредитель. 



3.3. В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

обучающихся,  методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей 

в Филиале колледжа создаются педагогический совет, методический совет, совет кураторов, 

цикловые методические комиссии. 

Основные задачи, функции и порядок работы этих органов определяются соответствующими 

положениями, утверждаемыми директором Филиала колледжа. 

3.4. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет  директор Филиала, 

который назначается и освобождается от занимаемой должности руководителем Колледжа в 

лице директора ГБПОУ «СБМК». 

3.5. Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации уставом Колледжа, 

Положением о Филиале выполняет следующие функции по организации и 

обеспечению  деятельности  Филиала: 

 действует по доверенности от имени Колледжа; 

 представляет его во всех органах власти и организациях различных форм 

собственности; 

 распоряжается средствами и имуществом Филиала в соответствии с Уставом и 

решениями собственника; 

 заключает договора, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, открывает 

лицевые и расчетные счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые 

документы, является распорядителем кредитов, утверждает сметы внебюджетных 

средств, предоставляет для утверждения Учредителем план финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся. Директор Филиала в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации заключает трудовые договора с  работниками, определяет их 

должностные обязанности, устанавливает доплаты и надбавки к должностным 

окладам, налагает взыскания, утверждает правила внутреннего распорядка, положения 

об оплате труда и премирования и другие локально-нормативные акты; 

 по согласованию с директором Колледжа назначает на должность и освобождает от 

неё приказом заместителей директора и главного бухгалтера  Филиала; 

 регистрирует изменения и дополнения в Положения, принятые Колледжем; 

 обеспечивает наличие и выполнение санитарно-эпидемиологических требований. 

3.6. В период отсутствия директора Филиала его обязанности исполняет заместитель. При 

одновременном отсутствии директора Филиала и заместителя исполнение обязанностей 

директора Филиала возлагается на другого работника директором Колледжа. 

3.7. Директор Филиала имеет право вести учебную оплачиваемую работу (педагогическую 

нагрузку) в соответствии с законодательством РФ. 

3.8. Директор Филиала имеет право вести переговоры по заключению, изменению, 

прекращению коллективного договора. 

3.9. Директор Филиала обеспечивает безопасные условия и охрану труда работников  и 

обучающихся в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.10.   Директор Филиала  несет ответственность: 

 Уголовную, административную, дисциплинарную в порядке предусмотренном 

действующим законодательством РФ и Сахалинской области. 



 Перед колледжем в размере убытков, причиненных колледжу в результате 

совершения крупной сделки с нарушением требований закона, независимо от того 

была ли эта сделка признана недействительной. 

 При наличии у Филиала просроченной кредиторской задолженности превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Министерством здравоохранения 

Сахалинской области, директор Филиала несет ответственность в  порядке, 

предусмотренном в трудовом договоре. 

 Премирование и наложение дисциплинарного взыскания на директора 

Филиала  осуществляется  директором Колледжа. 

3.12. Общее руководство Филиалом осуществляет выборный представительный орган - Совет 

Филиала. 

Порядок формирования, полномочия и организация деятельности Совета Филиала 

определяются Положением о Совете Филиала, утвержденным директором Колледжа. 

3.13. Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор Филиала, назначенный 

приказом директора Колледжа из числа работников, имеющих опыт учебно-методической и 

организационной работы в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования. 

3.14.Директор Филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по доверенности, выданной от имени Колледжа, за подписью 

директора Колледжа или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 

документами. 

3.15. Полномочия директора Филиала определяются заключенным с ним трудовым 

договором, настоящим Положением и иными локальными актами. 

Директор Филиала обеспечивает функционирование Филиала, взаимодействие с 

предприятиями, организациями и представляет Филиал в органах государственной власти и 

управления. 

3.16.Директор Филиала  несет персональную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение Филиалом функций, установленных настоящим Положением. 

Отчитывается на заседании Совета Колледжа о деятельности Филиала (не реже одного раза в 

год). 

IV. Образовательная деятельность Филиала 

4.1 Филиал осуществляет образовательную деятельность и может реализовывать одну или 

несколько образовательных программ среднего профессионального образования по 

различным формам обучения, программы профессиональной подготовки и дополнительного 

образования (в том числе на платной основе) в соответствии с лицензией Колледжа на 

правоведения образовательной деятельности и государственными образовательными 

стандартами. 

4.2. Филиал   осуществляет   подготовку по  следующим    основным   и    дополнительным 

образовательным программам: 

4.2.1.  Основная образовательная программа: 

Базовый уровень - подготовка по специальностям «Сестринское дело». 



4.2.2.  Программы дополнительного образования: 

Профессиональные курсы по подготовке оказания первой неотложной медицинской помощи. 

4.2.3. Профессиональная подготовка по программе: 

Младшая медицинская сестра по уходу за больным. 

4.3. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в 

Филиале в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

осуществляется в соответствии с разрабатываемыми на основе контрольных цифр 

государственного задания по приему студентов на бесплатное обучение. 

Объем и структура приема обучающихся в Филиал за счет средств областного бюджета 

определяются в соответствии с государственным заданием (контрольными цифрами), 

устанавливаемыми ежегодно Учредителем. 

Филиал вправе осуществлять целевой прием в соответствии с договорами с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в целях содействия им в 

подготовке специалистов соответствующего уровня образования в пределах средств, 

финансируемых за счет областного бюджета, государственных заданий (контрольных цифр) 

по приему обучающихся. 

4.4.Прием граждан на обучение осуществляет приемная комиссия образовательного 

учреждения в порядке, определяемом Правилами приема в Колледж, Уставом колледжа. 

Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждается приказом директора Филиала не 

позднее, чем за 2 месяца до начала приема. Правила приема в Филиал ежегодно 

разрабатываются в соответствии с законодательством РФ и МО и утверждаются приказом 

директора Филиала. 

В части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема на основе правил приёма 

Колледжа. 

Сроки приема документов от поступающих на очную форму обучения в Филиал 

устанавливаются соответствующим федеральным органом исполнительной власти - 

Министерством образования Российской Федерации. 

Прием в Филиал осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее, среднее 

(полное) общее или начальное профессиональное образование, на конкурсной основе в 

соответствии с результатами ЕГЭ, собеседования, вступительных испытаний, 

устанавливаемых Филиалом. Порядок проведения приёма должен обеспечивать зачисление 

лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению соответствующих основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, 

если иные условия не оговорены законодательством Российской Федерации. 

Филиал вправе устанавливать особые условия для лиц, окончивших образовательное 

учреждение среднего (полного) общего или начального профессионального образования с 

медалью, имеющих диплом о начальном профессиональном образовании с отличием или 

аттестат об основном общем образовании особого образца (с отличием), или иные отличия в 

уровне подготовки. 



4.5.Зачисление в состав студентов Филиала производится после представления подлинника 

документа об образовании. После зачисления на каждого студента Филиала формируется 

личное дело. 

При приеме гражданина в Филиал последний обязан ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Колледжа, Положением о Филиале, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

колледжа и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

Зачисление в состав студентов и обучающихся Филиала осуществляется приказом директора 

Филиала. 

4.6. Величина и структура приема студентов и обучающихся на обучение в Филиале за счет 

средств областного бюджета определяются Колледжем в рамках контрольных цифр, ежегодно 

устанавливаемых образовательному учреждению Учредителем. 

Сверх контрольных цифр приема Филиал вправе осуществлять подготовку специалистов по 

договорам, заключаемым Филиалом с физическими и (или) юридическими лицами, с оплатой 

стоимости обучения. При этом общая численность обучающихся в Филиале не должна 

превышать предельную численность контингента, установленную ему лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

4.7. Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования устанавливаются в соответствии с нормативными 

сроками, определяемыми государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. В необходимых случаях сроки обучения по конкретным 

образовательным программам среднего профессионального образования могут быть 

увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. Решение об увеличении сроков 

обучения принимает Федеральное агентство по образованию. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

родственного  профиля, допускается обучение по сокращенным образовательным 

программам  среднего профессионального образования, порядок реализации которых 

устанавливается соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий для каждой специальности и формы обучения, которые разрабатываются и 

утверждаются самостоятельно на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

4.8.Филиал путем целенаправленной организации образовательного процесс создает 

необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых в нем образовательных 

программ. 

4.9.Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее именуются - образовательные программы  среднего профессионального 

образования) могут осваиваться в различных формах обучения, различающихся объемом 

обязательных занятий преподавателя с обучающимися и организацией образовательного 

процесса в очной, очно-заочной (вечерней) формах. 

4.10. Численность учебной группы в Филиале при финансировании подготовки за счет 

бюджетных средств при очной форме обучения устанавливается в группах СПО – 25человек, 

при очно-заочной (вечерней) обучения – 15человек. 



4.11. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

каждой специальности. Учебный год делится на 2 семестра. Продолжительность обучения с 

учетом получаемой квалификации профессионального образования устанавливается в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.12. Недельная учебная нагрузка студентов и обучающихся определяется учебными планами 

и федеральными государственными образовательными стандартами и не превышает от 36 до 

54 часов недельной нагрузки. 

Продолжительность академического часа для всех видов занятий - 45 минут. После каждого 

академического часа обучающимся предоставляется перерыв продолжительностью не менее 5 

минут, а после каждых 2 академических часов - перерыв продолжительностью не менее 10 

минут. Занятия по производственной необходимости  можно проводить спарено, т.е. 90 

минут. 

4.13. Производственная практика по профилю специальности проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и иных организациях на основе договоров, заключенных между 

Филиалом и этими организациями. 

Во время производственной практики на студентов и обучающихся, не достигших 18-летнего 

возраста, распространяются правила и нормы Трудового Кодекса РФ, регламентирующие 

труд молодежи. 

4.14.Знания, умения и навыки студентов и обучающихся определяются следующими 

оценками: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2»), «зачтено» («зачет»), «не зачтено» («незачет»). 

В Филиале могут быть установлены и использоваться иные дополнительные способы оценки 

знаний. Лицам, не согласным с оценкой, полученной по результатам текущего контроля 

знаний, предоставляется право сдачи экзамена.  Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации студентов по очной, очно-заочной (вечерней) формам обучения не 

должно превышать восьми в учебном году, а количество зачетов - десяти. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

Количество - экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 

обучении по сокращенным или ускоренным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной,  очно-заочной (вечерней) формам устанавливается 

колледжем самостоятельно. 

4.15. Обучающиеся Филиала, выполнившие все программы учебного плана по 

теоретическому и практическому обучению, допускаются к итоговой государственной 

аттестации, которая проводится согласно требованиям государственных образовательных 

стандартов. Порядок формирования и работы государственных аттестационных комиссий 

определяется соответствующим федеральным органом исполнительной власти - 

Министерством образования Российской Федерации. 

4.16. Филиал выдает в установленном порядке диплом о среднем профессиональном 

образовании государственного образца, действующий на всей 

территории Российской Федерации с указанием уровня образования и квалификации, 

присвоенной выпускнику по специальности, а также приложение, в котором содержатся 

перечень изученных дисциплин и оценки качества усвоения по этим дисциплинам. 



Обучающимся Филиала, имеющим оценку «отлично» не менее чем по 75 % дисциплин 

учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшим все 

установленные государственным образовательным стандартом виды аттестационных 

испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию с оценкой «отлично», 

выдается диплом с отличием. 

Документ об образовании, представленный при поступлении в Филиал, выдается из личного 

дела лицу, окончившему Филиал или выбывшему до окончания обучения в Филиале, по его 

заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании. 

Лицу, отчисленному из Филиала, выдается академическая справка, отражающая объем и 

содержание полученного образования. Лицам,  окончившим обучение  по программам 

дополнительного образования - удостоверение. Лицам, успешно сдавшим  сертификационный 

экзамен - сертификат специалиста. 

Обучение и воспитание в Филиале осуществляются на русском языке. 

4.17. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в Филиале, 

разрабатываются Филиалом и утверждаются Колледжем. 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов и 

обучающихся Филиала определяется планом работы и локальными актами Колледжа. 

Формы и периодичность промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов и обучающихся разрабатываются Филиалом на основе учебных планов по 

специальности самостоятельно. 

4.18. За невыполнение учебной программы, невыполнение обязанностей, предусмотренных 

Уставом колледжа, нарушение правил внутреннего распорядка к студентам и обучающимся 

Филиала могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из 

образовательного учреждения. Порядок отчисления определяется Уставом колледжа. 

4.19. Итоговая государственная аттестация выпускников Филиала осуществляется 

Государственной аттестационной комиссией Колледжа, формируемой в установленном 

Учредителем порядке. 

4.20. В документах об образовании (дипломах, свидетельствах), выдаваемых выпускникам и 

академических справках наименование Филиала не указывается. 

V. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, врачебно-

педагогические и другие работники Филиала, родители или  законные представители 

обучающихся. 

5.2. К обучающимся в Филиале относятся студенты, обучающиеся и слушатели. Статус 

обучающихся Филиала, их права и обязанности определяется уставом Колледжа, настоящим 

Положением, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Колледжа и 

Филиала. 

5.3.  К обучающимся Филиала относятся студенты, слушатели и другие категории 

обучающихся. 



Студентом является лицо, зачисленное приказом директора Филиала для обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования. Студенту бесплатно 

выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

Слушателем является лицо, зачисленное приказом директора Филиала для освоения 

дополнительно профессиональной образовательной программы. 

5.4. Права и обязанности обучающихся в Филиале определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением правилами внутреннего 

распорядка и иными предусмотренными уставом локальными актами. 

5.5.  Обучающиеся Филиала имеют право: 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Филиала колледжа, в том 

числе через органы самоуправления и общественные организации; 

 обжаловать   приказы   и   распоряжения   администрации  Филиала колледжа 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

 бесплатно пользоваться библиотекой, компьютерным классом, учебным бытовыми 

комнатами Филиала  колледжа в порядке, установленном его уставом, настоящим 

Положением и другими  локальными актами Филиала колледжа. 

5.6.  Студенты очной формы, обучающиеся за счет средств областного бюджета получают в 

установленном порядке государственную стипендию, обеспечиваются местами в общежитии 

(при наличии соответствующего жилищного фонда), иными видами льгот в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения. 

Филиал в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации разрабатывает и реализует меры 

социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их 

материального положения и академических успехов стипендии и иные социальные пособия и 

льготы. 

5.7. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях, обучающемуся 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленным соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. 

За успехи в освоении образовательных программ для обучающихся устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 

5.8. Студенты имеют право на переход в Филиале с одной образовательной программы и (или) 

формы обучения на другую в порядке, утвержденном директором Филиала. 

5.9. Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время работать на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых организационно-правовых форм. 

5.10. Обучающиеся Филиала обязаны: 

 выполнять требования Устава Колледжа и настоящего Положения; 

  соблюдать правила внутреннего распорядка и другие локальные акты колледжа и 

филиала; 

 соблюдать Правила проживания в общежитии; 



 соблюдать санитарно-гигиенические нормы; 

  противопожарные и иные требования безопасности; 

 за время обучения выполнять требования, предусмотренные учебными планами 

образовательных программ; 

 оберегать честь Филиала; 

 бережно относиться к имуществу в Филиале; 

 возмещать причиненный ущерб Филиалу и иным третьим лицам. 

5.11. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные сроки по 

неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа 

и настоящим Положением, нарушение правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии - к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до 

отчисления из Филиала колледжа. 

Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации во время их болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

Отчислению из Филиала подлежат обучающиеся, получившие в ходе промежуточной 

аттестации оценки «неудовлетворительно» по двум и более дисциплинам, имеющие пропуски 

учебных занятий более 40 часов за учебный семестр, за курение в помещениях  Филиала, 

употребление алкоголя или наркотических средств, а также по собственному желанию, в 

связи с призывом на военную службу, нарушением требований Устава Колледжа и 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка. Решение об отчислении принимается 

директором Филиала и оформляется приказом. 

5.12. Получение впервые среднего профессионального образования повышенного уровня 

лицом, имеющим среднее профессиональное образование базового уровня, не 

рассматривается как получение второго среднего профессионального образования. При этом 

за указанным лицом сохраняются все права, связанные с получением среднего 

профессионального образования. 

5.13.  Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Филиала 

колледжа, а также для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом среднем 

специальном учебном заведении и отчисленного из него до окончания обучения, 

определяются локальным актом, утвержденным директором колледжа. 

Перевод студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее 

специальное учебное заведение осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти. 

За восстановление на обучение, прием для продолжения обучения после отчисления из 

другого среднего специального учебного заведения, перевод с одной образовательной 

программы и (или) формы обучения на другую и из одного среднего специального учебного 

заведении в другое плата не взимается, если лицо получает среднее профессиональное 

образование за счет бюджетных средств. Восстановление производится только на вакантные 

места со второго года обучения. 

5.14. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся Филиала 

определяются Уставом Колледжа, законом РФ «Об образовании», настоящим Положением, а 

также иными законодательными и нормативными актами, действующими в РФ и Сахалинской 

области. 

 



VI. Работники Филиала Колледжа 

К работникам Филиала относятся руководящие и педагогические работники, учебно-

вспомогательный и административно-хозяйственный, обслуживающий персонал. 

Все должности работников замещаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» и трудовым законодательством Российской Федерации. 

Прием на работу и увольнение работников Филиала осуществляет директор Филиала 

колледжа в соответствии с законодательством РФ. 

Права и обязанности работников Филиала определяется Уставом колледжа, настоящим 

Положением, правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами Колледжа и 

Филиала. 

6.1.   Работники Филиала имеют право: 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 на участие в управлении Филиалом порядке, определяемом Уставом Колледжа и 

настоящим Положением; 

 избирать и быть избранными в совет Филиала и другие выборные органы; 

  участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Филиала, в том  числе 

через органы самоуправления и общественные организации; 

 получать необходимое организационное, учебно-методическое материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

 бесплатно  пользоваться  библиотекой,  информационными  ресурсами; 

  услугами   учебных,   учебно-методических,   социально-

бытовых   и   подразделений  Филиала в соответствии с  уставом 

Колледжа  и  настоящим Положением, коллективным договором; 

 на выполнение работниками других работ и обязанностей, оплачиваемых 

по  дополнительному соглашению, кроме случаев, запрещенных законодательством; 

 на обжалование приказов и распоряжений администрации Филиала в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное расследование; 

 педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

Не  допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также 

опасных для жизни и здоровья обучающихся методов обучения. 

6.2. Работники Филиала обязаны соблюдать Устав колледжа, настоящее Положение, правила 

внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественновыполнять 

возложенные на них функциональные обязанности. 

Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного 

процесса, активно участвовать в совершенствовании комплексного методического 

обеспечения дисциплин, систематически заниматься повышением квалификации. 

6.3. Руководящие и педагогические работники Филиала колледжа проходят аттестацию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. Педагогические работники колледжа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, пользуются правом на получение пенсии за выслугу лет до 



достижения ими пенсионного возраста в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск, другими правами социальными гарантиями и льготами, 

определенными законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

6.5. Учебная нагрузка преподавателей на учебный год, оговариваемая в трудовом договоре, 

определяется локальными нормативными актами с учетом действующего законодательства 

РФ, не более 1440 часов в год. 

За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и другой  уставной 

деятельности Филиала колледжа для работников Филиала устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

VII. Имущество Филиала колледжа и финансовое обеспечение 

7.1. Имущество Филиала составляют основные средства, финансовые средства, материальные 

и иные активы, которые отражаются на балансе Филиала. 

Имущество, являющееся государственной собственностью Сахалинской 

области  закрепляется за Филиалом  на праве оперативного управления и учитывается на его 

балансе. 

Филиалу предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки. 

Полномочия собственника в отношении имущества Филиала колледжа осуществляет 

Министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области. 

7.2.  Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет: 

 субсидий из областного бюджета; 

 бюджетных инвестиций; 

 доходов, получаемых от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

Колледжа и настоящим Положением; 

 дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом колледжа и 

настоящим Положением услуг; 

 а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и  юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц. 

Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств не влечёт за собой 

снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения его 

деятельности за счет средств Учредителя. 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Сахалинской области. 

Финансирование Филиала колледжа осуществляется по смете. 

7.3. Государственные задания для Филиала колледжа в соответствии с предусмотренными 

уставом Колледжа  основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 



Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного задания, в 

течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 

государственного задания. 

7.4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Филиалом 

осуществляется на основе региональных нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности. 

Нормативы финансового обеспечения образовательной  деятельности  государственных 

образовательных учреждений субъекта Российской Федерации устанавливаются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

7.5.Филиал вправе сверх установленного государственного задания (контрольных цифр) 

выполнять работы и оказывать услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности и предусмотренные Уставом Колледжа и настоящим 

Положением, в том числе по приему обучающихся на подготовку и переподготовку 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов 

соответствующего уровня образования, по договорам с физическими и (или) юридическими 

лицами за плату и на одинаковых условиях (при оказании одних и тех же услуг). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт 

средств областного бюджета. 

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

7.6.     Филиал вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим 

целям. При условии, что такая деятельность указана в Уставе Колледжа и 

настоящего  Положения. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Филиала соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставными целями. 

7.7. Начиная с 01.01.2012г. Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в 

рамках выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала, составляемого и 

утверждаемого в порядке, определенном Учредителем. 

7.8.Филиал несёт ответственность перед Учредителем и Министерством имущественных и 

земельных отношений Сахалинской области за сохранное эффективное использование 

закреплённого за ним имущества. 

 При осуществлении права оперативного управления имуществом Филиал колледжа обязан: 

 обеспечивать сохранность и эффективность использования закрепленного за  ним 

имущества строго по целевому назначению; 

 не допускать ухудшения технического состояния имущества (за исключением 

ухудшений, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации); 

 осуществлять текущий и капитальный ремонт имущества. 

7.9. Филиал владеет, пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, в пределах, установленных законом, в соответствии целями своей деятельности, 



назначением этого имущества и, если иное установлено законом, распоряжается этим 

имуществом с согласия собственника имущества. Собственник имущества по согласованию с 

Учредителем вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 

имущество, закрепленное им за Филиалом колледжа либо приобретенное Филиалом за счет 

средств выделенных ему собственником на приобретение этого имущества и распорядиться 

по своему усмотрению. 

Продукция и доходы от используемого имущества, находящегося в оперативном управлении 

Филиала, а также имущество, приобретённое Филиалом по договору или иным основаниям, 

поступают в оперативное управление Филиала колледжа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Сахалинской области. 

7.10. Филиал без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным колледжем за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления Филиал колледжа вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не установлено законом. 

7.11. Филиал имеет право сдавать в аренду имущество с согласия Учредителя и Министерства 

имущественных и земельных отношений Сахалинской области закрепленное за Филиалом на 

праве оперативного управления. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, в полном 

объеме учитываются в доходах областного бюджета и используются  Филиалом колледжа в 

качестве источника дополнительного бюджетного финансирования, содержания и развития 

его материально-технической базы. 

7.12. Филиалу запрещается совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за областным учреждением, или 

имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из областного 

бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом 

Колледжа и настоящим Положением. 

7.13. Правовая защита и использование результатов интеллектуальной  деятельности, 

созданных в процессе осуществления Филиалом научной деятельности, регулируются в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации об интеллектуальной 

собственности. 

7.14. Филиал оформляет права пользования  земельными участками в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Отказ от прав на земельные участки оформляется 

письменным заявлением Филиала и согласовывается с Министерством имущественных и 

земельных отношений Сахалинской области. 

7.15. Филиал может выполнять работы и оказывать услуги предприятиям учреждениям, 

организациям, гражданам на основе договоров. Филиал имеет право  заказать работы, услуги 

и товары для осуществления уставной деятельности  в пределах имеющихся на эти цели 

финансовых средств. 

7.16. Филиал осуществляет размещение заказов на поставки товаров выполнение работ, 

оказание услуг для собственных нужд независимо от источников финансового обеспечения их 

исполнения в порядке, установленном  законодательством РФ и  Сахалинской области. 



7.17. Филиал может приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счёт 

имеющихся у него финансовых ресурсов, временной финансовой помощи, в том числе в 

валюте. 

7.18.   Филиал может проводить в установленном законом порядке благотворительные 

мероприятия, аукционы, привлекать на договорной основе благотворительные средства от 

юридических и физических лиц. 

7.19. Филиал  обязан: 

 нести ответственность за нарушение договорных, кредитных, расчётных обязательств, 

за нарушение установленных правил хозяйствования в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Сахалинской 

области; 

 возмещать ущерб, причинённый нерациональным использованием земли и других 

природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил 

безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите 

здоровья работников, населения и потребителей продукции; 

 обеспечивать своим работникам и обучающимся безопасные условия труда и обучения 

и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый 

их  здоровью и трудоспособности. 

7.20. Контроль и ревизия деятельности Филиала осуществляется Учредителем, 

Министерством здравоохранения Сахалинской области и Министерством имущественных и 

земельных отношений Сахалинской области, а также налоговыми, природоохранительными и 

другими органами в пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложена проверка деятельности государственных бюджетных 

учреждений. 

7.21. Филиал отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, как закрепленным за Филиалом собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества; закрепленного за 

Филиалом собственником этого имущества или приобретенного Филиалом за счет 

выделенных собственником имущества Филиала средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Филиала не несет ответственности по обязательствам Филиала. 

VIII. Экономика, учет и отчетность Филиала 

8.1. Филиал осуществляет деятельность в соответствии с Уставом Колледжа и настоящим 

Положением. 

8.2. Колледж, как юридическое лицо, наделяет Филиал имуществом в установленном 

законодательством порядке. 

Филиал самостоятельно использует закрепленное за ним имущество в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Колледжа, настоящим Положением. 

8.3.  Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным ему 

имуществом Колледжа, в том числе самостоятельно сдавать его в аренду, отдавать в залог, 

передавать во временное пользование. 

8. . Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет: 



- средств областного бюджета, выделяемых для обеспечения реализации образовательных 

программ, поддержания и развития материально – технической базы; 

- средств, поступающих от осуществления платной образовательной деятельности; 

- средств, получаемых от осуществления уставной деятельности; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе и зарубежных; 

 - других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5.Директор Филиала представляет в Колледж статистическую и иную отчетность и несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за ее 

достоверность. 

8.6. В Филиале осуществляется делопроизводство, регистрация входящей и исходящей 

корреспонденции, ведение служебной переписки, а также учет и хранение документов в 

соответствии с требованиями к делопроизводству. 

8.7. Филиал осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Сахалинской области и 

иными нормативными правовыми актами. 

Форма и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются Министерством финансов 

Российской Федерации  и Сахалинской области. 

Годовая бухгалтерская отчетность Филиала утверждается в порядке, установленном 

Министерством финансов Сахалинской области и Учредителем. 

Формы статистической отчетности Филиала, адреса, сроки и порядок их представления 

устанавливаются органами государственной статистики. 

Состав  бухгалтерской отчетности  Филиала определяет Министерство финансов Сахалинской 

области и Учредитель. 

Должностные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации: дисциплинарную, материальную или уголовную за искажение государственной 

отчетности. 

Контроль за соблюдением Финансово-хозяйственной дисциплины Филиала  осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

IX. Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность Филиала 

Деятельность Филиала регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

 правила внутреннего распорядка, 

 должностные инструкции работников, 

 правила проживания в общежитии, 

 инструкции по охране труда и технике безопасности, 



 правила приема в «Сахалинский базовый медицинский колледж», 

 коллективный договор, 

 положения, 

 инструкции, 

 правила, утверждаемые директором Филиала и иные не противоречащие 

законодательству РФ акты. 

 


