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1. Общие пOпожения

l. l. Тарский филиiал бюджетного профессион€tльного образовательного

учреждения Омской области кМедицинский колледж) (далее - Филиал)
создан в соответствиI,I с прик€}зом нач€шьника Главного управления
здравоохранения Омской области от 02. |2.2003 года J\Ъ 334. Тарский филиал
бюджетного профессиOн€Lльного образовательного учреждения Омской
области кМедицинский колледж) явJuIется обособленным подразделением
бюджетного профессион€Llтьного образовательного учреждения Омской
области <Медицинский колледж) (далее - Образовательное r{реждение),
расположенным вне мес,га его нахождения.

|.2. Полное наименование филиала - Тарский филиал бюджетного
профессион€Lльного образовательного учреждения Омской области
<Медицинский колледж).

Сокращенное наименование филиала - Тарский филиа-гr БПОУ ОО кМК>.
1.3. .Щеятельность филиа"гrа осуществляется в соответствии с

законодательством РrоссиЙскоЙ Федерации, Уставом бюджетного
профессион€Lпьного образовательного учреждения Омской области
<Медицинский колледж)) и настоящим положением.

1.4. Фили€lJI не яв.гIяется юридическим лицом, но может осуществлять
по доверенности Обр,щ9ззтельного учреждения частично правомочия
юридического лица.

1.5. Фиrпд€tл с согласия pyкoBo.ryшeJш Образовательного у{реждения может
иметь печать, штамп, бланк со своим наименованием.

1.б. Местонахождение Филиала: 64б530, Омская область, г. Тара, улица
Советская, З0.

|.7. Основными задачами Филиала Образовательного учреждения
являются:
-удовлетворение потребностей личности в интеллекту€Lпьном, культурном и
нравственном р€lзвитии посредством получения среднего профессион€Lльного
медицинского образоваrrия;
-удовлетворение потребностей общества в специаJIистах со средним
медицинским образованием ;

-формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самос],оятельности и творческои активности;
-сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей
общества.

2. Создание, реорганизация и ликвIцация филиала

2.|. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется учредителем
Образовательного учре)кдения.

2.2. Создание Фl,rлиала для ведения образовательной деятельности
осуществляется при н€uIичии учебно-материа-гtьной базы, кадрового состава,



информационного обеспечения образовательного процесса,

соответствующего требованиям, предъявляемым к образовательным

учреждениям среднего профессионального образования.

2.з. Филиал может быть переименован учредителем Образовательного

учреждения на основании ходатайства Обрiшовательного учреждения.
2.4. Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты

распорядительного документа учредитеJIя о создании, реорганизации,
переименовании Филиала вносится в ycTal} Образовательного учреждения в

установленном порядке.
Филиал регистрируется по фактическому

область, г. Тара, улица Советская, 30.

2.5. Филиал может иметь в своей

подготовительные курсы и другие подразделения.

2.6. Порядок создания, реорганизация и ликвидация структурных

подр€вделеrшай опредеJUIется Образовательным: r{реждением.

3. Упрашение фи;lиалом
з.1. Управление Фили€tлом осуществJUIется в соответствии с законода_

тельством Российской Федерации, Уставом Образовательного учреждения и

настоящим Положением.
3.2. Непосредственное управJIеrшае Фи.гtиалом осуществJяет руководитель

Филиала, н€вначаемый приказом руководитеJUI Образовательного у{реждения из

числа работников, имеющих, как правиjIо, опыт 1"rебно-методической и

организационной работы образова,геJIьном учреждении среднего

профессионЕLпьного образов ания.

з.з. Руководитель Филиала осуществJUIет свою деятельность от имени

Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации по

доверенности, вьцанной от имени Образовzrтельного у{режден|м, за подписью

руководитеJuI Образовательною }чреждения иJIи иног0 лшдц уполномоченною на

это у{редительными документ€llчlи, с приложением печати Образоватеrьною

учреждениJI.
3.4. Руковод{теJъ Фиrиала:

- обеспе,пваgгфуIffщиошФов€lние Фшrиала;

- представJuIет Филиа-гl в отношени,tх с органами законодательной и

испоJIниТ€Jьной влlасги, юрид{ческими и физическими JIIщаNш{;

- цредставIUIет отчет о деятельности ФIдIиаJIа в ОбразоватеJьное у{реждение в

установленные сроки;
- издает распоряжения и указания, обязательные для всех работников

Филиала и студентов;
- несет ответственность за жизнь и здоровье студентов и работников Филиала

во время образовательного процесса, При проведении массовых

мероприятий;
- осуществляет контроль за соблюдением норм охраны труда и техники

безопасности;

адресу: 6465З0, Омская

структуре отделения,



- ИСПОЛНяеТ обязанности в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
- в своеЙ деятельности руководствуется законодательством об образовании,
ЛОк€tЛЬными нормативными актами и Уставом Образовательного
rIреждения.

В соответствии с Федеральным законом J\Ъ бl-ФЗ от 31.05.199б г кОб
обороне>, Федеральным законом Jф 5З-ФЗ от 28.03.1998 г. <О воинской
ОбяЗанности и военноЙ службе> и Федеральным законом J\Ъ 31-ФЗ от
26.02.1997 г. кО мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации) руководитель Филиала:
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками и студентами
воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного
самоуправления и военные комиссариаты;
- проводит бронирование военнообязанных граждан, при наJlичии
мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то
государственными органами ;

- обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с Учреждением в
трудовых отношениях на сборные пункты или воинские части;
- обеспечивает своевременную подачу сведений в военный комиссариат о
приеме и/или увольнении работников, зачислении иlпли отчислении
студентов;
- обеспечивает своевременное оповещение и явку студентов, подлежащих
призыву на военную службу лля уточнения документов воинского учета, а
также для проведения мероприятий связанных с призывом на военную
службу;
_ обеспечивает своевременное оповещение и явку студентов в военкомат для
постановки на первичный воинский учет;
- обеспечивает проведение ежегодных сверок с военкоматами.

4. Образовате.пьная деятепьность филиа.гlа

4.|. Филиал, может реЕlлизовывать основные профессион€lльные
образовательные программы среднего профессион€Lльного образования, в

соответствии с лицензией Образовательного учреждения.
4.2. Фили€lл осуществляет образовательную деятельность по ре€tлизации

основных профессион€Llrьных образовательных программ в соответствии с

утвержденными в БПОУ ОО МК нормативными лок€Lпьными актами,

регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении.
4.3. Лицензирование образовательной деятельности Филиала и его

государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.



4.4. В доrсументчlх о среднем професс
сред{ем профессиональном образоваrии,
Филиала не ук€lзывается.

5.1. Организацию приема в филиал
филиаrrа в порядке, опредеJuIемом правил
учреждение.

При приеме документов, от поступа
образовательным программам, приемн€uI
поступающих и (или) их родителей (законн
лок€lльными нормативными актами Образовател

Зачисление в состав студентов ф
руководителя Тарского филиала.

5.2. Численность и структура приема н
бюджетньж средств опредеJuIется Образовател
контрольньж цифр ежегодно устанавJIиваемьD(
уrредителем. Сверх контрольньtх цифр приема
tIодготовку специzLлистов по договорам, закJIючен

уIреждением и физическими (или) юридиLIес
стоимости обуrения.Пр" этом общая числен
должна превышать предельную численность
лицензией на право ведения образовательной

б. Прва и бязанности,

6.1. обязалшосги Фшпrаlrа:
6. 1 . 1. ГIредосгавгlяь в плаrrовоэконоIwrчеслодi
_ ежемесяLIно копии ttрш€зов по оплате труда

копии тафлей у{ilа рабочею времени с
и копии сrrукбrъж з€шисок по оппаIе трудц

- копии tрикtr}ов о контингенте сгуденюв,
ост€lвцI}D(ся бв попечеrцая родrге.гrей;

- ежемеся.цtо шrфрмаддо о срдIесгплсо.шrой
- ежемесяLIно контингент студенюв,
- ежемесяLIно справки б элекгрпсrгрблеrпла и

_ проеюы доюворов на сопIЕlсокlние с
цл€lновGэкономиtIеским сrгдеJIом.

6.|.2. Прдосгавгrяь в сrгдел кадров слел/юцryто

ВеryШЦД\il ЮРИСКОНСУЛЬТOМ И

5. Прием на обуlение в фшlиал

образовании (дигrrrом о
сгlравка) наименование

приемн€UI комиссиrI
приема в Образовательное

на обуление в филиал по

филиа.па ознакамливает
представителей) с уставом,

уrреждения.
осуществJUIется прик€Lзом

обучение в филиал за счет
rIреждением в pElluк€lx

уryеждению
дентов, Филиал организует

межл/ Образовательным
лиц€lми, с огшатой ими

обl^rающихQя в Филиале не

установленную ему
ьности.

фпгlиала

сJIедуIоц{ую игrфрмадло:
дI,Dкению рабOпilffоц

tРеДОСГаВПеНИеМ IlD( ОРИГИН€lПОВ

сгатус деrcй<ирог и дflей

ссrrрудilд{ов;
в Тарском фиrпrагrе;

аРО{ДаЮРаttШа;

доюворов б ошате тOmров
акгы б оказании услуг



предоспlвляь отчеты по контингеЕry gtуденюв, о
пл&{ируемом соIФащении численности рабогrrшов

предосftlвгtть стчет СЗВ-ТД в день

фиrп.rалЕ а таюке до 15 .мсла месfl{а'

работлшсов на другуо доJDкt{остъ, переименокlнии
предоставJUIть в отдел кадров

приложений к диплому СПО, заверенн
отделением, куратора группы и выпускни
дипломов СПО и приложений к ним;

не позднее 10 календарных дней,
СПО выпускникам филиала, предоставлять
заполненную форrу отчета ФИС ФРДО,
образовании;

не позднее 10 календарных дней,
филиала квалификационного экзамена по
кМладшая медицинская сестра по уходу за бол
кадров колледжа приказ о присвоении к
профессии для оформления удостоверения сту

6.1.3. Предосгав.гrяь в фшrансовьй
офорпшеlпше докумеIIты:

гIуIевые JIисты легковою авrомобигя;

обулеrшм;

доход€lх.

за'IвJIения на вьцачу денежньD( средсгв

€lкlнсовые сrгчёты с rтриложением
подIверждаюццD( затрiIты;

списки студентов фrтпааrrа коюрьIм

€кты о сruгтии факгичесrоu< показаrшй
баке транспорIною средива;

€кты на списtlние м€IтериаJьньD(

ведомосги вьцачи м€хтери€tJьньD(

€кты о приёме передаrм объекюв
приобрегеrшша;

трбоваrпrя - накпад{ые при

копии црик€rюв по.щюкению

реестры догOворов по обуrеrппо на

з€UIвJIенIбI на возвр€Uт децежньD(

6.|.4. Прдосгавлlяь июкенеру по oxpzlнe след/юцý/ю шфрмаlцшо:

слел/ющею за 0тчеттIым,

рабсrгrпков за месflI, о

иJIи роJьнения рабсrгrпп<ов
El Oтчgttшм, цри переводе

, отдела и т.д.);

еджа заполненные проекты
,е подписью заведующего

для оформления бланков

момента выдачи дипломов
в отдел кадров колледжа
выданных документах об

момента сдачи студентами
рофессион€rльному модулю
ными) предоставлять в отдел

ификации по указанной
нтам филиала.

слеryюцs{е надIежаще

и остатка т0IIJIива в

и ocHoBHbD( средсгв;

на нуддщ фшпаала;
€ктивов tIри |ry,

матери€IJIьньD( цеrшrоgгей ;

и возмещения KON,IMyH€IJъHЬD(

нефшrансовьD( €ктивов
шrвеrrгаризаrци);

студенюв;
основе;

по доювор€lN4 о платном

,ётrrому лшry;
гшаЁхсъD( дочл4енюв,

о подгOювить сttрzlвки о



- информация по травматизму и п
установленной форме Министерством
(ежеквартально);

- по установленной УМТСР форме ОТ
условий охраны труда в учреждении) (ежек

- информации по состоянию условий
затраты на охрану труда за б (шесть) мес
Министерством здравоохранения Омской
месяцев);

- информацию о состоянии условий о.

форме ОТ- 1 УМТСР (один раз в шесть месяце
- информация о состоянии условийи охраны

условия охрану труда,
заболеваниямпрофессион€шьным

Министерством здравоохранения Омской обл
- информация о состоянии условий ох

форме ОТ- 1 УМТСР (один раз в год);
- отчеты по несчастным

мероприятий по устранению
ответственных лиц;

информацию на запросы ведущего
Министерства здравоохранения.

6.1.5. ПредоставJuIть в отдел
защиты студентов:

- результаты диагностики обl^rающихся
воспитательной работы на уrебный год;

- информацию о проведении профилактичес
иньIх мероприrIтии по итогам поJryгодия;

- информацию о контингенте сryдентов,

детей, оставшихся без попечениrI родителей, и

- информацию о сryдентах, проживающих в

6. l .6. ПредоставJuIть ведущему юрис
- информацию о проводимьIх внеIIлановьIх

рабочего дшI после поJIучения уведомлениrI о

- информацию по выполнению предписани
соответствии с пJIаном работ, а также
- на согласование заключенные договоры
СПО (ежегодно не позднее l5 сентября).

6.1.7 .В бязаrшrооги Тарскою фшиапа
- состzlвJIение и предоgгавIIеrпае УчредrгеJuIм,
отчетностъ в соответствии с I,D( распорякен}UIми,
- феспечешле сохранноqrи имуtr{еgrва и

сIвsIýтвешъпд4 JtrдIulI\4и Тарскою фиiпаап€ц
- цроведение I4rвеIrгФрrзаIIд4 I,Ih[}ц{ecIBa и цеrшоgrей в срки

ион€UIьным
хранениJI

заболеваниям по
омской области

2 кИнформация о состоянии
ьно);

ы труда в учреждении и
по установленным формам

(один раз в шесть

труда по установленной

да, информация по затратам
инфор я по травматизму

установленным
(один раз в год);

формам

ны труда по установленной

случаям с работникамl,t, выполнение
наказаниювозникши опасностей,

специ€lлиста охраны труда

ьной работы и социальной

гласно к€tлендарного плана

творчески]к, социальньtх и

статус детей-сирот и
валидов и студентов с ОВЗ;

щежитиrtх.
льту:

проверках (в течении одного
и проверки);

контролирующих органов в

ми на их выполнение;
на обучение по программам

входш:
Образоватеrьному )п{рехцеrilffо
ITриказами;

цеrшосrей, числяIцD(ся з€l



усг€lновлешые ttрик€вом руковод,rrепя
б.2. Права Филллала:

- подавать в ОбразоватеJIьное
гражданско_правовьD( договоров дIя

- принимать участие в выработке и
деятельности Образователъною уФе}кденшI
доIOворм и локаjьными нормативньIми актzlми

6.З. ответственность Филиала
законодательством РФ.

Ведущий юрисконсу,льт

у{ре)цдеtil4я.

заявки на заключение
товаров, работ услуг и т.п.;

нятии решений, касающ ихся
COOTBeTCTBI.Iи С КОJIЛеКТИВНЫМ

в соответствии с

Е.А. Гуськова


