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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Частного 
учреждения профессиональная образовательная организация Фармацевтический колледж 
«Новые знания» (далее -  ЧУПОО ФКНЗ) и локальными нормативными актами 
образовательной организации.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом и обязательно для 
всех участников образовательных отношений Филиала ЧУПОО ФКНЗ в городе Ижевске, 
обеспечивающих организацию и осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам.

1. Общие положения

1.1. Филиал ЧУПОО ФКНЗ в г. Ижевске (далее - Филиал) является обособленным 
структурным подразделением ЧУПОО ФКНЗ, расположенным вне места ее нахождения.

1.2. Филиал создан решением собственника ЧУПОО ФКНЗ №1 от 16.06.2021 г.
1.3. Полное наименование филиала: Ижевский филиал Частного учреждения 

профессиональная образовательная организация Фармацевтический колледж «Новые 
знания».

Сокращенное наименование филиала: Ижевский филиал ЧУПОО ФКНЗ.
1.4. Место нахождения Филиала: Удмуртская республика, городской округ город 

Ижевск, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268, этаж 3, литера Д, помещение №7.
1.5. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет все функции (их часть) 

ЧУПОО ФКНЗ, в том числе функции представительства.
1.6. Филиал имеет штампы, бланки и печати со своим наименованием.
1.7. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЧУПОО ФКНЗ и настоящим Положением.
1.8. Лицензирование и государственная аккредитация Филиала осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цели и задачи деятельности Филиала

2.1. Филиал создан в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования, создания условий для реализации права на образование, 
предоставления общедоступного образования по образовательным программам в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2. Основными задачами Филиала являются:
- реализация образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности;
удовлетворение потребности общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием;
- оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных, учебно

методических, консультационных и иных услуг в соответствии с уставными целями 
образовательной организации;

- участие в государственных и общественных программах в области образования;
- участие в установленном порядке в конкурсах, тендерах на участие в развитии



соответствующих социально значимых, образовательных, культурных программах и прочих 
мероприятий в соответствующей сфере;

- представление и защита интересов ЧУПОО ФКНЗ в месте своего нахождения;
- реклама и пропаганда ЧУПОО ФКНЗ.
2.3. Структура и численность работников Филиала определяется штатным 

расписанием, которое ежегодно пересматривается и утверждается президентом ЧУПОО 
ФКНЗ.

3. Прием обучающихся и организация учебного процесса

3.1. Прием обучающихся в Филиал производится в соответствии с Правилами приема, 
утвержденными директором ЧУПОО ФКНЗ.

3.2. Объем и структура приема студентов на первый курс образовательной 
организации для обучения в Филиале по договорам об оказании платных образовательных 
услуг определяются директором ЧУПОО ФКНЗ в рамках плановых цифр приема граждан, 
устанавливаемых образовательной организации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная комиссия 
Филиала в порядке, определяемом Правилами приема.

3.4. Зачисление в ЧУПОО ФКНЗ для обучения в Филиале осуществляется приказом 
директора Филиала.

3.5. Филиал создает обучающимся необходимые условия для освоения 
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 
форм, методов и средств обучения.

3.6. Филиал разрабатывает образовательные программы по специальностям и формам 
обучения на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 
Разработанные учебные планы утверждаются директором Филиала.

3.7. Учебные занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическими 
планами, утвержденными директором Филиала.

3.8. Образовательные программы в Филиале реализуются в следующих формах: 
очная, очно-заочная, заочная.

3.9. Филиал самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров в рамках утвержденного штатного расписания.

3.10. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.

3.11. Филиал осуществляет делопроизводство и ведет учебную документацию в 
установленном ЧУПОО ФКНЗ порядке.

4. Организация деятельности и управление Филиалом

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Филиала осуществляет 
президент ФКНЗ.

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет директор 
Филиала, который назначается на должность и освобождается от должности президентом 
ЧУПОО ФКНЗ.



4.3. Директор Филиала в пределах полномочий, указанных в доверенности, выданной 
президентом ЧУПОО ФКНЗ:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала;
- представляет интересы Филиала в отношениях с органами муниципальной и 

государственной власти, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами по 
всем вопросам деятельности Филиала, заключает с ними договоры, контракты и иные 
соглашения по вопросам деятельности Филиала;

- заключает договоры с юридическими и физическими лицами для обеспечения 
деятельности Филиала;

-заключает договоры (контракты) на обучение граждан в Филиале;
- заключает договоры об организации и проведении практики, в том числе в формате 

практической подготовки обучающихся Филиала;
- издает распорядительные акты (приказы, инструкции, распоряжения и т.п.) 

обязательные для всех научно-педагогических и иных работников и обучающихся Филиала;
- утверждает локальные нормативные акты, учебно-методическую документацию в 

части деятельности Филиала;
- утверждает и представляет в ЧУПОО ФКНЗ статистическую отчетность, отчет о 

результатах деятельности Филиала;
- распределяет обязанности между работниками Филиала, дает указания, 

обязательные для всех работников Филиала;
- планирует деятельность Филиала по согласованию с ЧУПОО ФКНЗ;
- представляет все запрашиваемые материалы, необходимые ЧУПОО ФКНЗ для 

оценки работы Филиала и контроля за его деятельностью;
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово

хозяйственных и др.);
- обеспечивает работникам Филиала условия труда и социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает основные профессиональные образовательные программы и их 

обязательные компоненты:
1. учебный план
2. календарный учебный график
2. рабочие программы дисциплин (модулей)
3. программ практик
4. оценочные и методические материалы
5. иные компоненты, включенные в состав реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования;
- утверждает дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки);
- решает иные вопросы, относящиеся к деятельности Филиала, в пределах своей 

компетенции.
4.4. Руководитель Филиала несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Имущество и финансовое обеспечение Филиала



5.1 Филиал осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на условиях, 
определяемых ЧУПОО ФКНЗ и указанных в настоящем Положении.

5.2. В пределах, определяемых настоящим Положением, Филиал самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. ЧУПОО ФКНЗ вправе расширить 
либо ограничить полномочия Филиала в сравнении с указанными в настоящем Положении.

5.3. Филиал осуществляет распоряжение имуществом и средствами, получаемыми им 
в результате собственной хозяйственной деятельности в Порядке, установленном настоящим 
Положением, а также решениями компетентных органов управления ЧУПОО ФКНЗ.

5.4. Филиал осуществляет все виды хозяйственной деятельности, направленной на 
решение уставных задач ЧУПОО ФКНЗ, в порядке, определяемом законодательством 
Российской Федерации. Филиал несет ответственность по заключаемым им сделкам, 
закрепленным за ним имуществом.

5.5. Филиал реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, 
установленными ЧУПОО ФКНЗ.

5.6. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета и (или) средств, полученных от приносящей доход 

деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.7. Хозяйственная деятельность Филиала направлена на обеспечение необходимых 

условий проведения учебного и научного процессов, комплектования библиотеки и учебных 
помещений оборудованием, инвентарем, материалами и пр.

5.8. Доход от оказания платных образовательных и дополнительных услуг 
реинвестируется на обеспечение и развитие образовательного процесса, в т.ч. на заработную 
плату.

5.9. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую отчетность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. Итоги деятельности Филиала отражаются в его 
балансе, в отчете о прибылях и убытках, а также годовом отчете ЧУПОО ФКНЗ.

5.10. Филиал ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в ЧУПОО ФКНЗ все отчеты о результатах своей деятельности. ЧУПОО ФКНЗ 
осуществляет ежеквартальный контроль за финансовой деятельностью Филиала и по его 
результатам дает обязательные для исполнения Филиалом распоряжения.

6. Ликвидация и реорганизация Филиала

6.1. Ликвидация или реорганизация Филиала осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Решение о ликвидации Филиала принимается собственником ЧУ ПОО ФКНЗ.
6.3. При ликвидации или реорганизации Филиала его работникам гарантируется 

соблюдение их прав в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
6.4. Имущество ликвидируемого Филиала передается в ЧУ ПОО ФКНЗ.
6.5. При ликвидации Филиала или прекращении деятельности, связанной с 

использованием сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую 
тайну, Филиал обязан обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в



соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Архивные материалы ликвидируемого филиала подлежат передаче в архив 

ЧУПОО ФКНЗ.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.


