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Положение

О филиале государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области 

«Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 
(филиал техникума в р. и .Сосьва)

г. Серов



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» (филиал 
техникума в р. п. Сосьва), в дальнейшем «Филиал», является структурным 
подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания» г.Серов. Филиал организован в соответствии с Положением об 
учреждениях среднего профессионального образования Свердловской области и Устава 
техникума.

12. Филиал имеет целью организацию начального профессионального образования и 
профессиональной подготовки лиц, имеющих основное общее и среднее (полное) общее 
образование, согласно лицензии.

1.3. Задачей Филиала является создание необходимых условий для удовлетворения 
потребностей личности в конкретной профессии соответствующего уровня квалификации.

1.4. Юридический адрес Филиала -  РФ, 624980, Свердловская область, город Серов, улица 
Ленина, дом 128.
Фактический адрес Филиала-624971 , Свердловская область, Серовский район, рабочий 
поселок Сосьва, улица Балдина, дом 27;

1.5. Филиал не является юридическим лицом, не имеет расчетного счета в учреждениях банков, 
не имеет печати с изображением государственного герба РФ, не имеет фирменных 
бланков.

1.6. Филиал получает право на образовательную деятельность в соответствии с 
зарегистрированным Уставом техникума, с момента выдачи Филиалу лицензии на право 
ведения образовательной деятельности в порядке установленном Законом РФ «Об 
образовании».

1.7. Лицензия может быть изъята государственным органом (Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области), выдавшим ее, в случае:
-  нарушения требований нормативов, содержащихся в лицензии;
-  ликвидации и реорганизации (изменение организационно-правовой формы, статуса);
-  по истечении срока действия лицензии.

1.8. Филиал действует по доверенности техникума, проходит регистрацию по фактическому 
месту нахождения, лицензирование, категорирование и государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании».

1.9. Филиал осуществляет реализацию образовательных программ начального 
профессионального образования, профессиональной подготовки и программ 
дополнительного профессионального образования.

П. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Образовательный процесс в Филиале строится с учетом возрастных и индивидуальных
способностей обучающихся на принципах демократии и гуманизма.

2.2. Содержание образования в филиале обеспечивает получение обучающимися профессии
и соответствующей квалификации, а также содействует взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, народами и различными расовыми, национальными, 
этническими, религиозными и социальными группами, способствует реализации права 
обучающихся на свободный выбор.

2.3. Содержание образования и организация образовательного процесса в Филиале 
регламентируется учебными планами и программами, разработанными на основе ГОСа с 
учетом федерального и регионального компонентов государственного образовательного 
стандарта, а также программ, разработанных на его основе, в соответствии с концепцией 
регионализации образования Свердловской области. Язык обучения в Филиале - 
русский.



2.4. Прием обучающихся в Филиал производится в соответствии с Положением «О порядке
приема и отчисления обучающихся». В Филиал принимаются выпускники школ:

-н а  базе основного общего образования;
-н а  базе среднего (полного) общего образования;

2.5. При приеме на обучение, поступающего, его родителей (лиц, их заменяющих) знакомят с 
Уставом ОУ, лицензией, настоящим положением, правилами приема и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6. При приеме на обучение в Филиал представляются следующие документы:
-  личное заявление;
-  документ, удостоверяющий его личность (оригинал или заверенную ксерокопию);
-  документ государственного образца об уровне образования (оригинал или 

заверенную ксерокопию);
-  необходимое количество фотографий.

2.7. Конкретные цифры приема обучающихся в Филиале формирует Серовский техникум сферы 
обслуживания и питания по согласованию с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, оговоренной лицензией квоты.

2.8. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное обучение, 
производственную практику, воспитательную работу с обучающимися.

2.9. Учебная нагрузка обучающихся в Филиале не должна превышать 36 часов в неделю.
Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительность 
рабочего времени, установленного законодательством о труде для соответствующих 
категорий работников. Общая продолжительность каникул составляет 10 недель в год при 
сроке обучения более 1 года, в том числе в зимний период - не менее 2 недель.

2.10. Продолжительность занятий теоретического обучения не должна превышать 45 минут, 
продолжительность занятий производственного обучения составляет 6 часов, 
продолжительность перемен не менее 10 минут, обеденный перерыв - 40 минут. 
Обучающиеся имеют право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 
учебным планом.

2.11. Знания обучающихся оценивается по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), 
«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Оценки выставляются по 
результатам текущего контроля или экзамена. По итогам аттестации им присваивается 
разряд, категория, класс, соответствующий на данном этапе уровню подготовки.

2.12. Производственное обучение в Филиале осуществляется:
-  в лабораториях;
-  в производственных мастерских;
Производственная практика проводится:
-  на предприятиях;

2.13. Обучающиеся Филиала объединяются в учебные группы не менее 8 человек.
2.14. Выпускники Филиала (лица, прошедшие курс обучения), прошедшие аттестацию получают 

документ государственного образца об уровне образования и квалификации по профессии.
2.15. Дисциплина в Филиале строится на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и педагогов. По отношению к ним не допускается методы физического и 
психологического насилия.

2.16. Обучающийся может быть отчислен в случаях:
-  перемена места жительства;
-  личное желание обучающегося или его родителей (законных представителей);
-  перевод в другое образовательное учреждение;
-  состояние здоровья, препятствующее обучению, при условии, если в учреждение не 

предоставляется возможным перевести обучающегося на обучение по другой 
профессии;

-  отбывания наказания в виде лишения свободы по приговору суда в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

-  за невыполнение учебного плана в установленные сроки (наличие академической 
задолженности по двум и более дисциплинам, не ликвидированной до начала



следующего семестра, отрицательные результаты итоговой аттестации) по 
неуважительным причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных 
Уставом, нарушение правил внутреннего распорядка. Обучающиеся могут быть 
отчислены за невыполнение учебных планов при условии, что учреждение 
обеспечило возможность ликвидировать академическую задолженность.

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
может быть принято только с согласия органов опеки и попечительства. Решение об 
отчислении несовершеннолетних принимается с учетом мнения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Ш. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Обучающиеся имеют право на:
1) получение начального профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами;
2) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами учреждения;
3) выбор формы получения образования;
4) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности;
5) свободу совести, вероисповедания, на свободу получения информации;
6) свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7)  перевод в другое образовательное учреждение;
8) получение дополнительных образовательных услуг, в том числе платных;
9) обучение по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения;
10) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
11) участие в управлении учреждением через ученические общественные 

организации.
3.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в учреждении, 

кроме того, имеют право на:
1) полное государственное обеспечение;
2) защиту своих прав и интересов;
3) развитие своих творческих способностей и интересов;
4) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
5) получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся 

проблем в развитии;
6) отдых и организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни;
7) условия образования и отдыха, гарантирующие охрану и укрепление здоровья;
8) участие во всех мероприятиях, проводимых учреждением;
9) получение пенсий, пособий, иных выплат, а также средств, взыскиваемых с 

родителей на содержание воспитанника.
3.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей (лиц, их заменяющих) к

труду, не предусмотренному профессиональной образовательной подготовкой, запрещается.
3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические

организации, партии, движения, а также принудительное привлечение их к 
деятельности в этих организациях, не допускается.

3.5. Обучающиеся обязаны:
1) выполнять Устав учреждения, правила внутреннего распорядка;
2) соблюдать учебную и производственную дисциплину, не опаздывать к началу 

занятий, посещать занятия согласно расписанию и выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами 
учебных дисциплин;

3) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями;

4) бережно относиться к имуществу учреждения.
5) В случае причинения ущерба Филиалу обучающиеся возмещают его в соответствии 

с действующим законодательством.



образовательного процесса, качественное освоение обучающимися 
образовательных программ;

6) допускать на свои уроки представителей администрации, родителей по 
предварительной договоренности;

7) осуществлять связь с родителями (законными представителями).
3.10. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:

1) принимать участие в управлении учреждения через Совет техникума, общую 
конференцию учреждения;

2) на выбор форм обучения своих детей;
3) знакомиться с программами, по которым занимаются их дети, ходом и 

содержанием образовательного процесса, вносить в педагогический совет 
предложения по изменению и совершенствованию образовательных программ и 
образовательного процесса;

4) на полную информацию по любому вопросу образовательной деятельности 
учреждения;

5) на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других 
сотрудников учреждения;

6) защищать законные права и интересы своих детей.
3.11. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

1) выполнять Устав;
2) осуществлять контроль за состоянием успеваемости и посещаемости 

обучающегося;
3) обеспечивать условия для занятий обучающегося дома;
4) содействовать освоению обучающимся образовательной программы.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛА

4.1. Заведующий филиалом назначается приказом директора из числа лиц, имеющих высшее 
образование и стаж педагогической работы не менее 3-х лет. Заведующий филиалом в 
своей работе подотчетен директору техникума.

4.2. Заведующий филиалом:
-  руководит деятельностью филиала;
-  организует образовательный процесс;
-  обеспечивает выполнение учебных планов и программ;
-  принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса;
-  организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, 

учреждениями и организациями по подготовке кадров;
-  обеспечивает комплектование филиала обучающимися (воспитанниками);
-  создает необходимые социально-бытовые условия обучающимся (воспитанникам) и 

работникам филиала;
-  принимает меры по сохранению контингента обучающихся (воспитанников);
-  вносит предложения руководству учреждения по подбору и расстановке кадров;
-  обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы филиала, 

сохранность оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических 
требований, правил и норм охраны труда и техники безопасности.

4.3. Педагогические работники Филиала участвуют в методической и
профориентационной работе, проводимой в ОУ, являются членами педагогического 
совета, вносят на его рассмотрение предложения по улучшению работы Филиала. 
На работников Филиала распространяются действующие в училище условия оплаты 
труда, льготы и преимущества.

Принято на Совете техникума < & > /£>


