


3. Образовательная деятельность филиала
3.1. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может реализовывать одну или 
несколько образовательных программ в частичном или полном объеме по различным формам 
обучения при наличии соответствующей лицензии.
3.2. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в общем 
порядке, установленном для образовательных учреждений Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации».
3.3. Порядок приема обучающихся устанавливается в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. В документах государственного образца об уровне образования наименование филиала не 
указывается.

4. Управление филиалом
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением и Уставом Учреждения. Непосредственное управление 
филиалом осуществляет руководитель филиала, назначаемый приказом руководителя 
образовательного учреждения.
4.2. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени 
филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Основными формами самоуправления в Филиале являются органы самоуправления, 
указанные в Уставе Учреждения.
4.4. В вопросах организации работы Филиала руководитель Филиала действует на основе 
единоначалия в решении вопросов:
- обеспечивает выполнение решений органов управления Учреждения, касающихся 
деятельности Филиала,
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Филиала, отнесенные настоящим положением к 
ведению Филиала;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или 

возложенные на него Учреждением;
4.5. Руководитель филиала дает указания, обязательные для лиц, относящихся к персоналу 
Филиала.
4.6. На всех работников Филиала распространяются трудовые и социальные гарантии, а также 
требования по охране труда и технике безопасности, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации и соответствующими нормативными актами субъекта федерации.
5.Имущественная деятельность филиала. Финансовая и хозяйственная деятельность.
5.1. Филиал использует закрепленные за ним имущество в соответствии с целями создания 
Филиала.
5.2. Деятельность Филиала финансируется в соответствии с действующим законодательством, на 
основе федеральных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Нормативы 
финансирования устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Филиал несет ответственность перед Учреждением за сохранность и эффективное 
использование закрепленной собственности. Контроль деятельности Филиала в этой части 
осуществляет руководитель Филиала.

6. Порядок реорганизации и ликвидации филиала
6.1. Филиал может быть реорганизован в другое образовательное учреждение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном органами самоуправления.
6.2. При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, статуса) Филиала данное 
Положение утрачивают силу.
6.3. Ликвидация Филиала может осуществляться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном органами самоуправления.
6.4. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством.


