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1. Общие положения 



1.1. Обнинский филиал автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Московский областной колледж информации и технологий» (далее Филиал) - это 

обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Автономной некоммерческой 

организации профессионального образования «Московский областной колледж информации и 

технологий» (далее Колледж) и осуществляющее постоянно все его функции. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

.З. Полное наименование Филиала на русском языке: Обнинский филиал автономной 

некоммерческой организации профессионального образования «Московский областной колледж  

информации и технологий». 

Сокращенное наименование Филиала на русском языке: Обнинский филиал АНО ПО мокит. 

1.4. Место нахождения Филиала: 

249()30, Калужская область, г.Обнинск, улица Гурьянова, дом 19А, 

249()3(), Калужская область, г.Обнинск, улица Гурьянова, дом 19. 

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об образовании в 

Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 

органа управления образованием, органов государственной власти субъектов Российской  Федерации, 

органов местного самоуправления, федеральными государственными  образовательными стандартами 

среднего образования, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

колледжа и настоящим Положением. 

1.7. Филиал не является юридическим лицом. 

1.8. Филиал преследует в качестве основной цели своей деятельности - реализацию 

гарантированного Конституцией Российской Федерации права граждан на образование и 

Конституционного принципа обязательности основного общего образования. 

1. 9.Участники образовательного процесса в Филиале владеют всей 

полнотой прав и несут  все обязанности, предусмотренные Уставом Колледжа. 

1.10. Филиал имеет печать с полным наименованием на русском 

языке, штампы и бланки со своим полным наименованием, а так же вправе иметь 

эмблему. 

1.11. Лицензирование деятельности Колледжа, его аттестация и 

государственная  аккредитация осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской  Федерации. 

1.12. Имущество филиала или представительства учитывается на 

балансе Колледжа. 

1.13. Руководитель филиала назначается директором Колледжа и 

действуют на основании доверенности, выданной директором Колледжа. 

1.14. Филиал осуществляют деятельность от имени Колледжа. 

Ответственность за деятельность своего Филиала несет Колледж. 

1.15. Внутреннюю структуру Филиала составляют учебные, 

производственные и административно-хозяйственные подразделения. 

2. Цели, предмет, виды деятельности и права Филиала 



2.1. Филиал осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, а также содействует развитию научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, использует 

полученные результаты в образовательном процессе. 

2.2. Целью образовательного процесса Филиал является удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

удовлетворение потребностей общества в специалистах нового типа, способных вносить вклад в 

развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование правового государства, 

экономический и социальный прогресс России; формирование у обучающихся гражданской 

позиции, трудолюбия, 
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правового сознания и экономическою мышления, базирующихся на глубокой, отвечающей 

мировому уровню общегуманитарной подготовке, общепризнанных правовых и нравственных 

ценностях, способствующих наиболее полной самореализации выпускников в избранных ими 

сферах профессиональной деятельности в условиях современного общества; развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности обучающихся; сохранение и 

приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

2.3. Предмет деятельности Филиала организация образовательного процесса в соответствии 

с требованиями действующего законодательства и федеральных государственных образовательных 

стандартов для подготовки специалистов по соответствующей специальности и формирования, 

развития у обучающихся необходимых общих и профессиональных компетенций. 

2.4. Для достижения уставных целей Филиала осуществляет следующие виды 

деятельности: 

организация и проведение обучения в соответствии с реализуемыми Колледжем 

образовательными программами, переподготовка и повышение квалификации специалистов, 

занятых в сфере- предпринимательства, а также экономическая, управленческая, финансовая 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов 

государственных, коммерческих организаций и граждан; организация и проведение прикладных 

научных исследований, научно-технических и опытно-конструкторских работ, направленных на 

решение актуальных проблем, прежде всего в области информационных технологий, 

бухгалтерского учета, экономики, права; организация инновационных форм молодежного 

предпринимательства и создание условий для реализации творческого, технологического и 

информационного потенциала студентов Колледжа учреждение печатных средств массовой 

информации, электронных средств массовой информации, телевизионных каналов при наличии 

соответствующих лицензий для самовыражения студентов Филиала, преподавательского 

коллектива, выпускников. 

разработка программного обеспечения, исходных кодов для программ ЭВМ гражданского 

назначения и не требующих лицензирования, разработка оборудования по профилю 

специальностей Филиала защита интеллектуальной собственности, патентование, депонирование 

результатов НИОКР, выполненных студентами и преподавателями Филиала разработка новых 

технологий в области образования, оригинальных образовательных программ, прогнозирование 

новых тенденций развития образовательного процесса, проведение внедренческой деятельности в 

области образования, организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, разработка и выпуск методических пособий в области образования; 

осуществление издательско-полиграфической деятельности в соответствии с целями Колледжа, 

проведение маркетинговых исследований; осуществление методической помощи образовательным 

центрам, учреждениям и 

организациям; при наличии соответствующих лицензий, оказание первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу обучающимся, преподавателям и сотрудникам Филиала 



З. Прием в Филиал обучающихся 

3.1. Прием в Филиал обучающихся осуществляется в соответствии с порядком приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. 

3.2. Колледж устанавливает для Филиала объем и структуру приема обучающихся. 

Правом на обучение в Филиале пользуются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Филиал обеспечивает обучающимся возможность получения образования 

независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, социального происхождения, места жительства, 
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отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности. Ограничения прав граждан на 

получение образования могут быть установлены только законом. 

3.4. При приеме Филиал обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, ясность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. Прием в 

Филиал осуществляется на конкурсной основе по заявлениям поступающих, имеющих основное 

общее, среднее общее или начальное профессиональное образование. По результатам конкурса 

обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных поступающих, если иное 

условие не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.5. Образовательные услуги в Филиале платные. 

При приеме в Филиал заключается договор между представителем Колледжа - Директором 

и обучающимся или его родителями (законными представителями) (в случае если на момент 

заключения договора обучающемуся не исполнилось 18 лет), или организацией, выступающая 

заказчиком, в котором указываются основные условия обучения, порядок и форма оплаты, 

основания отчисления, порядок выдачи документов об окончании обучения. 

3.6. Для зачисления в Колледж требуется представление следующих документов: - 

заявление; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- документ государственного образца об основном общем, среднем общем или 

начальном профессиональном образовании; 

- необходимое количество фотографий. 

Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, или потребованы от поступающею при 

наличии ограничений на соответствующее профессиональное образование, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Для слушателей, желающих обучаться по программам подготовки специалистов 

среднего звена, дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования, перечень документов, необходимых для зачисления, определяются на основе 

требований, предъявляемых к конкретной образовательной программе. 

3.8. Филиал знакомит абитуриента (его родителей (законных представителей)) со 

следующими документами (с записью в приемных документах, заверенной личной подписью 

поступающего): 

- Уставом Колледжа; 

- Положение о Филиале; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации (после ее получения): 

- уровнем и направленностью образовательных программ, реализуемых Колледжем, 

формами и сроками их освоения; 



- перечнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 

договору и перечнем дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия обучающегося, 

порядком их предоставления: 

- порядком приема и требованиями к поступающим: 

- формой документа, выдаваемого после окончания обучения. 

По требованию поступающего (его родителей/законных представителей) Колледж 

предоставляет возможность ознакомиться с образцами договоров об обучении, основными и 

дополнительными учебными планами, перечнем категорий абитуриентов, имеющих право на 

получение льгот и перечень льгот при оказании образовательных услуг. 

3.9. На период проведения приема граждан для обучения по освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена и зачисления в Колледж создается Приемная комиссия, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которой, регламентируется положением, 

утверждаемыми директором Колледжа. 

З. 10. Зачисление в Колледж оформляется приказом Директора. На каждого обучающегося в 

Колледже формируется в установленном порядке личное дело. 
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4. Образовательная деятельность Колледжа 



4.1. Для достижения основной цели Филиал реализует программы 

Подготовки специалистов среднего звена, 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

4.2. Обучение в Филиале ведется на русском языке. Иностранным гражданам, обучающимся 

в Филиале, обеспечивается помощь в овладении русским язьжом. 

4.3. Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые Филиалом, могут 

предлагаться обучающимся в различных формах: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная или 

заочная форма с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

4.4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной образовательной программы 

действует федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования. 

4.5. Сроки обучения в Филиале по программам подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками, 

определяемыми федеральными государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. В необходимых случаях сроки обучения, по конкретным 

программам подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования, 

могут быть увеличены по сравнению с нормативными сроками обучения. Решение об увеличении 

сроков обучения принимает Педагогический совет.  

Сроки обучения могут быть изменены в случае невозможности по уважительным причинам 

выполнить учебный план избранной программы в указанные сроки. 

Сокращение сроков обучения, равно как и досрочное прохождение программ обучения, 

допускается по согласованию с Педагогическим советом при успешном и полном освоении 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом минимума 

содержания программы подготовки специалистов среднего звена. 

4.6. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование, среднее 

профессиональное или высшее образование, или иной достаточный уровень предшествующей 

подготовки и (или) способностей, допускается обучение по ускоренным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, порядок реализации которых устанавливается 

федеральным органом управлейия образованием. 

4.7. Все организационно-правовые вопросы образовательной деятельности Филиала как 

среднего профессионального учебного заведения, включая перечень видов учебных занятий, 

продолжительность каникул, определение порядка, периодичности и форм промежуточной 

аттестации, деления группы на подгруппы и другие вопросы, регламентируются учебными планами, 

которые разрабатывает Колледж, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. 

4.8. Обучение может осуществляться с углубленной подготовкой и по индивидуальным 

учебным планам (графикам) в сокращенные сроки, без изменения программы подготовки 

специалистов среднего звена обучения и требований к специалистам соответствующей 

квалификации. 

4.9 В Филиале установлены следующие основные виды учебных занятий: лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, практика (учебная, производственная), курсовая работа. 

4.10. В Филиале устанавливается следующая система оценки знаний обучающихся, 

предусмотренная учебными планами: 

- промежуточная - в виде зачета, дифференцированного зачета, собеседования, контрольной 

работы, курсовой работы, экзамена, тестирования, практической и индивидуальной работы; 

- итоговая - типы итоговой государственной аттестации устанавливаются в соответствии с 

федеральными государственными стандартами. 



4.11. На основании учебных планов к началу каждого семестра составляются и доводятся до 

сведения обучающихся: расписание занятий, график учебного процесса в данном семестре и 

перечень зачетов и экзаменов на промежуточную аттестацию. 
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4.12. Учебный год на всех специальностях начинается 1 сентября и заканчивается в 



соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. 

4.13. При положительном результате оценки знаний обучающийся переводится на 

следующий уровень обучения, при отрицательном - в ходе промежуточной аттестации (на экзамене 

или зачете), ему предоставляется право в течение 10 дней пройти повторную аттестацию, по 

результатам которой решается вопрос о дальнейшем его обучении в Филиале. 

Несогласным с оценкой, полученной по результатам экзамена или текущего контроля, 

Филиалом может быть по их заявлению предоставлено право повторной сдачи экзамена или зачета. 

4.14. Оплата за обучение производится на основании прейскуранта образовательных услуг, 

предоставляемых Колледжем, безналичным расчетом в форме предоплаты, определяемой договором 

об оказании платных образовательных услуг. 

5. Финансовое обеспечение деятельности Филиала и имущество 

Филиала. 

5.1. Филиал в целях обеспечения его деятельности наделяется имуществом Колледжа, 

находящимся в собственности Колледжа. 

5.2. Имущество Филиала может находиться на отдельном балансе Колледжа. 

5.3. Основным источником финансового обеспечения хозяйственной деятельности, 

социального развития Филиала и оплаты труда ее работников служат средства Колледжа. 

5.4. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется бухгалтерией Колледжа. 

5.5. Филиал не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно. 

5.6. Платная образовательная деятельность Филиала не является предпринимательской, так как 

получаемый от нее доход полностью идёт на возмещение затрат на обеспечение образовательного 

процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном Филиале. 

б. Управление Филиалом 

6.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением. 

6. 2., Руководство деятельностью Филиала осуществляет Руководитель Филиала, 

действующий на основании доверенности, выдаваемой Колледжем, договора и приказа о назначении 

руководителем Филиала. Приказ о назначении Руководителем Филиала издает директор Колледжа. 

4.3. Органами управления Филиалом являются: 

Учредитель Колледжа; 

Директор Колледжа; 

Руководитель Филиала; 

Педагогический совет Филиала; 

Трудовой коллектив; 

Иные органы, созданные по решению органов управления Колледжа, в пределах своей 

компетенции. 

Филиал несет ответственность за свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом и 

государством. 

7. Надзор за деятельностью Филиала 

7.1. Надзор за деятельностью Филиала осуществляется Учредителем Колледжа и 

Директором Колледжа. 

7.2. В целях осуществления надзора за деятельностью Колледжа Учредитель, Директор 

колледжа: 

- запрашивает информацию о деятельности Филиала; 

- направляет своих представителей для участия в проводимых Филиалом мероприятиях; 



- при выявлении нарушений деятельности Филиала, в том числе использования имущества 

Филиала не по назначению, нарушение заинтересованными лицами (членами Правления, 

руководителем Филиала) целей и предмета деятельности Филиала, предусмотренных Положением, 

Учредитель вьшосит соответствующее решение, обязательное для исполнения Правлением и 

Руководителем Филиала, которые, в свою очередь, производят при необходимости соответствующие 

действия сообразно их компетенции. 

8. Порядок изменения Положения. 

8.1. Изменения и дополнения в Положение принимаются и утверждаются Учредителем 

Колледжа. 

9. Ликвидация Филиала. 

9.1. Филиал реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским 

законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании. 
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