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IIоложение о филиалах
государственного автономного учреждения Амурской области

профессиональной образовательной организации
<<Амурский медицинский колледж>>

I. Общие положения

1 .1. Филиал государственного автономного }л{реждениJI Амурской
области профессиональной образовательной организации <<Амурский
медицинский колледж) (датrее - филиал) - это обособленное подразделение
государственного автономного у-IреждениlI Амурской области профессиональной

образовательная организация), расположенное вне места его нахождения.
L2. Учреждение имеет филиалы:
L2.|. Филиал государственного автономного )цреждениr{

области профессиональной образовательной
Амурской

организации <Амурский

Ао Поо ((АМк)) в г.
медицинский колледж) в городе Райчихинске.

Сокращенное наименование: Филиал ГАУ
райчихинск.

1.2.2. Филиал государственного автономного )п{реждениrI Амурской
области профессиональной образовательной организации <Амурский
медицинский колледж) в городе Зее.

Сокращенное наименование: Филиал ГАУ АО ПОО ((АМК) в г.Зея.
Адрес: 676246, Амурская область, г.Зея, ул.Набережная, 57.
1.3. ,Щеятелъность филиалов осуществляется соответствии

законодательством Российской Федерации, уставом автономной образовательной
организации и положением о филиалах, разработанным образовательной
организацией и утвержденным директором образовательной организации.

\.4. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может
оЬуществлять по доверенности автономной образовательной организации
полностью или частично правомочия юридического лица.

[I. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов.
Струlсгура филиалов

Адрес: 676770, Амурская область, г.Райчихинск, ул.Победы, 60, 62.

2.|. Фипиал создается, реорганизуется, ликвидируется
автономной образовательной организации.

учредителем

деятельности2.2. Создание филиала для ведения образовательной

a



осуществляется при нЕtличии учебно-матери€tльной базы, кадрового состава,
информационного и социально-бытового обеспечения образовательного процесса,
соответствующих требованиям, предъявляемым к образовательным организациям
среднего профессион€lльного образов ания.

2.З. Решение о создании, реорганизации и ликвидации филишrа принимает
уt{редитель автономной образовательной организации.

2.4. Решение о создании филиала может быть принято учредителем на
основании ходатайства автономной образовательной организации. В этом случае
необходимо представить спедующие матери€tлы:

а) соци€шьно-экономическое обоснование созданияифункционирования
филиала, перспективы его р€ввития;

б) выписку из решениrI органа управлениrI автономной образовательной
орГанизации о создании филиала с ук€ванием наименования филиала;

В) перечень образовательных программ с указанием сроков обучения и
числ енности предполагаемого контингента обl"r ающ ихая;

г) сведениrI о необходимом кадровом обеспечении;
Д) копии документов, подтверждающих н€lличие необходимой учебно-

МаТери€LльноЙ базы (при аренде автономноЙ образовательноЙ организациеЙ
Для нужд филиала объектов собственности, закрепленных за другоЙ
ГОСУДаРСтвенноЙ или муниципальноЙ образовательноЙ организациеЙ,
требуется согласие совета лругой организации).
2.5. Наименование филиала устанавливается при его создании.
2.6. Филиал может быть переименован }п{редителем автономной

образовательноЙ организации на основании ходатайства автономной
о бразовательной организации.

2.7. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты
распорядительного документа )цредителя о создании, реорганизации,
переименовании филиала вносятся в устав автономной образовательной
организации в установленном порядке.

2.8. Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений филиала опредеJIяется положением о данном филиале или уставом
автономной образовательной организации.

законодательством Российской Федерации, настоящим положением и уставом
автономной образовательной организации.

Непосредственное управление филиа-tlом осуществляет заведующий
филиалом, назначаемый прик€lзом руководителя автономной образовательной
организации.

3.2. Заведующий филиалом осуществляет свою деятельность от имени

филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации по
доверенности, выданной от имени автономной образовательной организации, за
подписью директора автономной образовательной организации или иного лица,



уполномоченного на это его r{редительными документами, с приложением
печати автономной образовательной организации.

3.3 Заведующий филиалом] ,

- РУКОВОДИт всеЙ деятелъностью филиа.па, несет персон€}JIьную ответственность за
СВоеВременное и качественное выполнение возложенных на филиал задач и
функций;
- осуществляет в пределах своей компетенции
(планирования, организации, мотивации, контроля),

функции

обязательные для всех работников филиала;
- РаСПРеДеJuIет функцион€tльные обязанности и отдельные пор}чения между
СОТРУДНИкаМи филиала, устанавливает степень их ответственности, при
НеОбхОдимости вносит предложениrI директору автономной образовательной
ОРГаНИЗаЦии об изменении должностных инструкциЙ подчиненных ему
работников;
- Вносит руководству автономной образовательной организации предложения по

ВОПРОСаМ совершенствования работы филиала, оптимизации его структуры и
штатной численности;
- yIacTByeT в перспективном и текущем планировании деятельности филиала, а
Также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся
возложенных на филиал задач и функций;
- ПРИНИМает необходимые меры для улучшения материальцо-технического и
ИНфОРМационного обеспечения, условий труда, повышения профессиона-пьной
подготовки 

работников филиала; l-,, !,

- rIacTByeT в подборе и расстановке кадров филиала, вносит руководству
аВТОНОМноЙ образователъноЙ организации предложения о поощреЕии и
наложении дисциплинарньж взысканий на работников филиала, направлении их
на переподготовку и повышение квалификации;
- совершенствует систему трудовой мотивации работников филиала;
- осУЩествляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих

ДолЖностных обязанностеЙ, соблюдением трудовоЙ дисциплины и деятельностью
филиала в целом;
- представляет в установленные сроки отчеты о деятельности филиала.

IY. Имущество Филиала

принимает
управления

решения,

4.t. Щля выполнения своих функций за филиалом закрепляется имущество,
которое находится в оперативном управлении автономной образовательной
организации. В бухгалтерском учете указанное имущество
отдельном бапансе филиала и на балансе автономной

отражается на
образовательной

организации.
4.2. ФилиrLл вправе с согласия автономной образовательной организации

сдавать в аренду, предоставлятъ бесплатно во временное пользование
закрепленные за ним зданиrI, сооружения, оборудование, трансцортные средства,
инвентаръ, сырье и другие материЕtльные ценцости, а также списыватъ их с
баланса, если иное не предусмотрено решениrIми орг€tнов автономной



образовательной организации.

Y. Финансирование и отчетность филиала

5.1. Финансирование деятельности филиала осуществJuIется путем
перечисления на лицевой счет филиала субсидий из областного бюджета в разрезе
кодов бюджетной классификации расходов пределах . утвержденных
ассигнований образовательной организацией для филиала.

5.2. После выделения учредителем автономной образовательной
организации субсидий на финансовый год автономная образовательная
организация составляет план финансово-хозяйственной деятельности для
выделения финансирования филиала. Филиал должен расходовать средства в
строгом соответствии произведенным ему финансированием по целевому
назначению.

5.3. Источниками деятельности филиала являются
полуIаемые филиа.гlом от платной

финансирования
средства областного бюджета средства,

документов
организации.

филиалом и

образовательной предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а
также добровольные пожертвования и безвозмездные поступления. Средства
областного бюджета выделяются автономной образовательной организацией в
виде перечисления финансированиrI на счет фипиала на основании заявки на
перечисление субсидий на выполнение государственного заданиrI и субсидии на
иные цели, публичных обязатепьств для обеспечения реЕLлизации
образовательных программ, поддержания и р€Iзвития материаJIьно- технической
базы. Средства, поJIучаемые филиалом от платной образовательной
предприниматепьской и иной приносящей доход деятельности, а также

безвозмездные поступлениrI оплачиваютсядобровольные пожертвования и
автономной образовательной организацией при предоставлении соответствующих

ца оплату с расчетного счета автономной' образовательной
Финансовые документы
страшим бухгалтером

филиала подписываются заведующим

филиала, оформленной доверенностью,
подписанной руководителем образовательной организации.

5.4. Филиал ГАУ АО ПОО кАМК> в г.Райчихиснк ведет бухгалтерский

уч9т, руководствуясь Федеральным законом кО бухгалтерском yleTe) от
06.|2.20t1 г. Jtlb 402-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации от 12

декабря 20Lt г. NЬ 50 ст. ТЗ++1, Приказом Минфина РФ от i декабря 2010 г. Ns
t57H кОб утверждении Единого плана счетов бухгалтерског9 yч9та для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными , внебюджетными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)

улреждений и Инструкции по его применению)), Приказом Минфина РФ от 23

декабря 2010г. Ng 183н <Об утверждении Плана счетов бухгалтерского yreTa
автономных учреждений и Инструкции по его применению).

5.5. Филиал в срок, определяемый образоватепъной организациеЙ,
представляет руководству автономной образовательной организации
бухгалтерскую и другytо отчетность, запрашиваемую ..., образовательной



месту нахождения
составляет баланс со

организацией.
5.6. Филиал ГАУ АО ПОО кАМК> в г.Райчихинск имее_т в миIlистерстве

финансов Амурской области лицевые счета, открытые 'как получателю
бюджетных средств:

- для учета операций по исполнению расходов областного бюджета в
выполнение государственного (муниципального)качестве субсидий на

задания на оказание государственных услуг (выполнения работ),
Для учета операций по исполнению расходов областного бюджета в

качестве субсидий на иные цели,
- для учета операций по полученным публичным обязательствам.
Филиал ГАУ АО ПОО кАМК> в г.Райчихинск самостоятельно ведет

бУхгалтерскую, статистическую отчетность и предоставJuIет ее в колледж. По
МеСТУ Нахождения обособпенного подрiвделения предоставJUIет отчетность в
ПеНСионный фонд, Фонд социального страхования, н€tлогову_ю инспекцию по

согласно законодательству РФ и Амурской
всеми приложениями и формами в соответствии с

МИНфИна РФ от 25.03.201r|. J\b 33н <Об утверждении Инструкции о порядке
сОсТаВлениrI, предоставлениrI годовой, квартальной бухгЕUIтерской отчетности) и
в соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2010г. М 191н кОб утверждении
ИНСтрУкции о порядке составлениrI, предоставления годовой, кварт€tпьной и
месячноЙ отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ> в сроки,
Ук€шанные в прик€lзе колледжа. Предпринимательская деятельнооть филиалаГАУ
АО ПОО кАМК>> в г.Райчихинск ведется бухгалтерией образовательной
организации, по месту нахождения юридического лица (в г.Благовещенске).

5.7 . Филиал ГАУ АО ПОО кАМК> в г.Зея осуществляет деятельность без
права открытия лицевого счета как получателя бюджетных средств. По
бюджетной и предпринимательской деятельности бухгалтерск€ш, статистическая,
налоговая отчетность ведется бухгалтерией образовательной организации, по
месту нахождеЕия юридического лица (в г.Благовещенске) 

,5.8. Филиал с согласия руководителя автономноЙ' образовательной
организации может иметь печать, штамп, бланк со своим наименованием.

VI. Образовательная деятельцость филиала 
|

- ;.1. .. .

Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может
ре€tлизовывать одну или несколько образовательных программ в,частичном или
полном объеме по различным формам обучения при н€rличии соответствующей
лицензии. , _ ,]..

6.2. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную
аккредитацию в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря
2О12 г. J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федер8ции);- ,,,'1

6.З. Организацию приема в филиал осуществляет приемн€ш комиссия
автономной образовательной организации в порядке, определяемом правилами
приема в данную образовательную организацию.

области.
приказом

6.1.

6.4. При приеме документов от поступающих на обучение в филиале по



образователъным программам, реализуемым в частичном объеме, автономная
образовательн€ш организациrI обязана ознакомить поступающих и (или) их
родителей (законньж представителей) с условиями завершения обуrения.

6.5. Зачисление в состав студентов филиала осуществляется прик€вом

руководитеJIя автономной образователъной организации.
6.6. Величина и структура приема студентов на об)"rение в филиале за

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации определяются автономной
образовательной организации в рамках контрольных цифр и ежегодно

устанавливаются автономной образовательной организации учредителем.
6.7. Сверх контрольных цифр приема студентов филиал вправе

осуществлятъ подготовку специ€UIистов по договорам, заключаемым автономной
образовательной организацией с физическими и (или) юридическими лицами, с
оплатой ими стоимости обучения.

6.8. В документах о среднем профессионаirьном образовании (диплом о
среднем профессиональном образовании, академическая справка) наименование

филиала не ук.lзывается.

.l,
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