


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Филиал Частного профессионального образовательного учреждения 

«Башкирский экономико-юридический колледж» в г. Салавате, далее именуется 
Филиал, является обособленным подразделением Частного профессионального 
образовательного учреждения «Башкирский экономико-юридический колледж», 
расположенным вне места его нахождения. 

1.2. Деятельность Филиала осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом БЭК и настоящим Положением. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, не может выступать истцом и 
ответчиком в суде. Филиал в лице руководителя может осуществлять деятельность 
по доверенности образовательного учреждения. 

1.4. Филиал не имеет расчетного, субрасчетного, текущего, 
корреспондентского счетов, отдельного (самостоятельного) баланса, не производит 
начисления заработной платы, не является самостоятельным налогоплательщиком. 
Имущество Филиала учитывается на балансе головного учреждения. 

1.5. Филиал создается, переименовывается и ликвидируется приказом 
директора БЭК на основании решения Учредителя БЭК. 

1.6. Филиал может иметь в своей структуре отделения, подготовительные 
курсы и другие подразделения. 

1.7. Адрес и место расположения Филиала: 453250, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Уфимская, д. 120а. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
 

2.1. Основными задачами филиала являются:  
2.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством среднего профессионального 
образования, а также дополнительного профессионального образования; 

2.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 

2.1.3. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим и средним профессиональным образованием;  

2.1.4. Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества;  

2.1.5. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
народу, национальным традициям и духовному наследию России; 

2.1.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;  

2.1.7. Распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.  

2.2. Основные направления деятельности филиала:  
2.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных профессиональных 
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образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

2.2.2. Организация и проведение (самостоятельно или с другими 
заинтересованными организациями) научных конференций, семинаров, 
симпозиумов, конкурсов и иных мероприятий. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом БЭК. 
3.2. Непосредственное управление Филиалом осуществляет руководитель 

(директор) Филиала, назначаемый приказом директора БЭК. 
3.3. Руководитель Филиала осуществляет свою деятельность от имени 

Филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
по доверенности, выданной от имени образовательного учреждения, за подписью 
руководителя образовательного учреждения или иного лица, уполномоченного на 
это его учредительными документами, с приложением печати образовательного 
учреждения. 

3.4. Руководитель Филиала: 
       - обеспечивает функционирование Филиала; 
       - представляет Филиал в отношения с органами законодательной и 

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 
       - представляет в головное учреждение отчет о деятельности Филиала. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 
 

4.1. Филиал, осуществляющий образовательную деятельность, может 
реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном или 
полном объемам по различным формам обучения при наличии  соответствующей 
лицензии. 

4.2. Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. 

4.3. Организацию приема абитуриентов в Филиал осуществляет приемная 
комиссия образовательного учреждения в порядке, определяемом правилами приема 
в данное образовательное учреждение. 

4.4. При приеме документов от поступающих на обучение в Филиале по 
образовательным программам, реализуемым в частичном объеме, образовательное 
учреждение обязано ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных 
представителей) с условиями завершения обучения 

4.5. Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется приказом 
директора образовательного учреждения и оформляется договором (контрактом) с 
обучающимся. От имени несовершеннолетнего обучающегося договор (контракт) 
заключают родители (законные представители). 
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5. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ФИЛИАЛА 
 

5.1. Учебно-материальная база Филиала – это переданный ему головным 
учреждением, а также созданный Филиалом комплекс материальных и технических 
средств, обеспечивающих подготовку студентов в соответствии с требованиями 
учебных планов, программ и современной методики обучения. 

5.2. Имущество Филиала является собственностью БЭК. 
5.3. Не допускается изъятие или изменение служебного назначения зданий, 

предоставленных Филиалу, без согласований с руководством колледжа. 
5.4. Переменный и постоянный состав Филиала обязан бережно относиться к 

имуществу, осуществлять эксплуатацию помещений, сооружений и оборудования в 
соответствии с их назначением, соблюдать строгую экономию в расходовании 
материальных и денежных средств. Лица, виновные в порче имущества и 
причинении материального и (или) морального ущерба БЭК, несут ответственность 
в установленном законодательном порядке. 

5.5. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы Филиала 
осуществляется на основании перспективных и годовых планов, утверждаемых 
директором БЭК. 

5.6. Филиал в установленном порядке отчитывается перед головным 
учреждением за состояние и использование материальных ценностей, ведет 
делопроизводство, статистическую отчетность. Порядок финансирования, 
отчетности и правила ведения других операций Филиалом устанавливаются 
головным учреждением. 
 

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА 
 

6.1. Филиал создается, переименовывается и ликвидируется приказом 
директора БЭК на основании решения Учредителя БЭК или решения суда. 

6.2. При ликвидации Филиала, ответственность перед студентами принимает 
на себя головное учреждение. 

6.3. В случае ликвидации Филиала проводится инвентаризация закрепленного 
за ним имущества, все документы передаются в установленном порядке в архив 
БЭК. 
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