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1. Общие положения
Конышевский филиал (далее Филиал), входит в состав ОАПОУ
«Дмитриевский агротехнологический колледж».
Юридический адрес: ОАПОУ «Дмитриевский агротехнологический колледж»
Курская область, г. Дмитриев, Базарная пл., д. 13
Место нахождения филиала: Курская область, п. Конышевка, ул. Ленина, д. 17
Филиал не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса,
лицевых и расчетных счетов, круглой печати с полным официальным
наименованием учредителя, является структурным подразделением ОАПОУ
«Дмитриевский агротехнологический колледж» (далее Учреждение).
Филиал в своей деятельности руководствуется указаниями вышестоящих
органов по вопросам выполняемой работы, приказами и распоряжениями директора
колледжа, основами трудового законодательства, Правилами и нормами охраны
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, настоящим Положением,
Уставом колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором Учреждения.
Руководство работой Филиала осуществляет заведующий филиалом, который
назначается на должность и освобождается от должности в установленном
действующим трудовым законодательством порядке приказом директора колледжа.
На должность руководителя Филиала назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет на педагогических или

руководящих должностях в учреждениях, организациях
соответствующих профилю работы учреждения образования.

и

предприятиях,

2. Задачи и функции филиала
Основным направлением деятельности Филиала является удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
посредствам получения среднего профессионального образования.
В Филиале осуществляется реализация основных образовательных программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение.
Содержание и организация образовательного процесса в Филиале
регламентируется учебными планами и программами, разработанными на основе
государственных стандартов в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации «Об образовании». Образовательный процесс предусматривает
теоретическое и производственное обучение, а также производственную практику.
Обучение ведется на русском языке.
Учебная нагрузка обучающихся в учреждении среднего профессионального
образования не должна превышать 36 часов в неделю. Продолжительность уроков
по теоретическому обучению – 45 минут, перерыв между уроками не менее 10
минут, по производственному обучению – 45 минут. Режим работы Филиала 5 дней
в неделю. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебного
процесса.
Обучающиеся Филиала объединяются по профессиям в учебные группы.
Наполняемость групп в Филиале по образовательным программам среднего
профессионального образования до 25 человек, по основным программам
профессионального обучения 10-15 человек.
В процессе обучения осуществляется итоговая аттестация обучающихся и
контроль за уровнем усвоения образовательных программ среднего
профессионального образования и основным программам профессионального
обучения. Уровень теоретических знаний и практических умений оценивается по
пятибалльной системе. Аттестация производится в виде зачетов и экзаменов,
предусмотренных учебными планами.
За безопасность труда в Филиале отвечает заведующий филиалом.
Выпускникам, успешно освоившим основную программу профессионального
обучения, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу среднего
профессионального образования, выдается документ государственного образца –
диплом среднего профессионального образования.
3. Структура Филиала
На должность педагогического и инженерно-педагогического персонала могут
быть приняты лица, имеющие профессионально-педагогическую квалификацию или
профессиональную, соответствующую установленным квалифицированным
требованиям данного профиля и подтвержденную дипломами об образовании, либо

документами о получении специальной производственной, инженерной
(предметной) или психолого-педагогической квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие
судимость за определенные преступления.
Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются
квалификационными характеристиками и должностными обязанностями. Все
имущество, находящееся в Филиале, является собственностью Курской области и
закреплено за ОАПОУ «ДАТК» на праве оперативного управления.
Имущество, находящееся в пользовании Филиала для организации учебновоспитательного процесса закрепляется за материально-ответственными лицами,
согласно договора о материальной ответственности.
Учреждение передает Филиалу право организации питания обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих за счет средств
областного бюджета.

