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ПОЛОЖЕНИЕ
О филиале ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
в г. Окуловка
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Филиал техникума входит в состав областного автономного профессионального
образовательного учреждения «Боровичский агропромышленный техникум» (далее
- Техникум).
1.2. Полное наименование филиала:
-филиал
областного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения «Боровичский агропромышленный техникум» в г. Окуловка (далее Филиал).
1.3. Филиал не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса,
расчетного счета, печати и находится в непосредственном подчинении директора
техникума.
1.4. Филиал создан в целях подготовки квалифицированных специалистов по
основным направлениям экономической деятельности на территориях удаленных от
основного месторасположения Техникума.
1.5. Филиал Техникума осушествляет реализацию основных программ
профессионального обучения, образовательных программ среднего профессионального
образования,
обеспечивает приобретение
студентами
конкретной
профессии
(специальности) с получением среднего общего образования на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
При Филиале могут быть организованы курсы (группы) профессионального обучения
отдельных лиц за счет их средств или средств предприятий, учреждений, фирм и других
организаций, направляющих их на обучение.
1.6. Прием граждан в Филиал осуществляется в соответствии с Уставом Техникума
и Правилами приема в Техникум, утвержденными директором Техникума.
1.7. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в порядке,
установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.8.
В
своей
деятельности
Филиал
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, указаниями вышестоящих органов по
вопросам выполняемой работы. Уставом Техникума, положениями и приказами по
Техникуму, другими нормативными актами.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Образовательный процесс в Филиале регламентируется учебными
(тематическими) планами, программами, графиком учебного процесса, разработанными
Техникумом самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ,
разработанных на основе Федеральных государственных образовательных стандартов.
Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное обучение,
воспитательную работу.
2.2. Учебная нагрузка не должна превышать 36 часов в неделю.
2.3. Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных
мастерских, лабораториях, на полигонах, а также в цехах и участках предприятий, на
полях, фермах, строительных объектах.
2.4. Производственная практика проводится на промышленных и с/х предприятиях,
в организациях, фермерских хозяйствах, для которых осуществляется подготовка рабочих
кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих местах и штатных должностях.
Порядок организации практики определяется двухсторонним договором между
техникумом и предприятием.
2.5. Студенты в Филиале объединяются по профессиям (специальностям) в
учебные группы. Наполняемость групп в Филиале по программам среднего
профессионального образования 25 человек.
При финансировании подготовки, обучения вторым профессиям, переподготовки и
повышения
квалификации рабочих и специалистов средствами заказчиков
комплектование учебных групп студентов численностью не ограничивается.
Производственное обучение по всем видам профессий осуществляется в группах по 12-15
человек.
При внебюджетном финансировании наполняемость групп подготовки,
переподготовки и повышения квалификации определяется Филиалом по согласованию с
заказчиком.
Отвлечение студентов от занятий в учебное время на работы, не связанные с
учебным процессом, запрещается.
На занятиях по иностранному языку, основам информатики группа с числом
студентов 25 человек и более делится на две подгруппы.
2.6. Для всех форм получения профессионального образования действует единый
образовательный стандарт, в соответствии с которым осуществляется аттестация лиц,
завершивших полный курс обучения.
2.7. Производственное обучение по профессиям (специальностям), связанным с
обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных или сложных работ
осуществляется в группах по 12-15 человек, как это предусмотрено соответствующим
Перечнем профессий.
2.9. Студенты и выпускники Филиала пользуются всеми льготами,
установленными для студентов Техникума.
2.10. Сроки проведения аттестации студентов, формы контроля знаний и
завершения обучения устанавливаются соответствующими учебными планами и
Положениями об аттестации.
2.11. Отчисление студентов Филиала производится в соответствии с Уставом
Техникума.
2.12. На студентов Филиала на период обучения распространяются условия,
порядок и нормы материального обеспечения, действующие в Техникуме.
2.13. Выпускные квалификационные экзамены в Филиале техникума проводятся в
соответствии с Положением об итоговой аттестации. Студенты, успешно сдавшие

выпускные квалификационные экзамены, получают предусмотренные Уставом Техникума
документы установленного образца.
III. РУКОВОДСТВО ФИЛИАЛОМ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
3.1. Заведующий филиалом назначается приказом директора Техникума из числа
штатных работников филиала, имеющий организаторские способности и стаж работы по
специальности, соответствующей профилю филиала Техникума не менее 3-х лет.
3.2. Заведующий филиалом осуществляет руководство всей деятельностью на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава
Техникума, настоящего Положения, приказов, инструкций вышестоящих органов,
приказов директора Техникума и несет персональную ответственность за выполнение
учебных планов и программ, качество профессиональной подготовки, соблюдение
студентами учебной и трудовой дисциплины, соблюдение финансовой дисциплины,
объективность и достоверность предоставляемых отчетных данных.
3.3. Педагогические работники филиала участвуют в методической работе
Техникума, являются членами Педагогического совета, других общественных
организаций, действующих в техникуме, вносят на его рассмотрение предложения по
улучшению работы филиала и других вопросов деятельности Техникума.
3.4. На педагогических работников филиала распространяются действующие в
Техникуме условия оплаты труда, льготы и преимущества, права и обязанности
работников в соответствии с Уставом Техникума.
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