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1.общие положения

1.1. гБпОу рД <<Филиал,Щагестанского базового медицинского колледжа в г.Избербаше>

(даrrее- Филиа-п) - это обособленное подразделение ГБПоу рД <,Щагестанский базовьй

медицинский колледж им.Р.П.Аскерханова> (далее - Колледж).

Фипиал создан на основtlнии прикчва Министерства здравоохранения Республики.Щагестан

}ф 69П от 14 марта 2005г.

1.2. Полное официальное наименование Филиала: гБпоУ Р,Щ <Филиа-п ,Щагестанского

базовогО медицинсКого колледжа в г.Избербаше>. Фипиа.п расположен по адресу: 368502,

Р.Щ г. Избербаш ул. Октябрьская2.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе:

Федера.пьного закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовЕtниИ в РоссийскоЙ

Федерации>;

Приказа Минобрнауки России J\Ъ 968 от 16.08.2013 года кОб утверждениИ порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным прогр{lN,Iмам

среднего профессионального образованио (в ред. Приказа Минобрнауки России от

31.01.2014 N 74);

Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 кОб утверждениИ порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

програмйам средного профессионального образования>;

Федеральных государственньIх образовательных стандартах среднегО

профессионального образования (далее - ФгоС спо) по специальностям

подготовки;

Устава Колледжа.

1.4. Филиал не явJIяется юридическим лицом.

1.5. Филиа.п не имgет самостоятельные лицевые счета, самостоятельный балшrс, не имеет

печать со своим полным нЕtименованием.

1.6. Филиал в своей деятельности руководствуется:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Трудовым кодексом Российской федерации;

Федеральным законом от 29.12.20112 Ns 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ

Федерации>;

Уставом ГБПОУ РД (ДБМК)

Настоящим Положением о Филиале.

1.7. Основными задачами Филиа-па явJuIются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуЕtльном, культурноМ И

нравственном рzt:tвитии посредством полrIения среднего профессионального

образования;

удовлетворение потребностей общества в специtlлистtlХ сО средниМ

профессионtшьным образованием;

формироВание У обучающихся в Филиале гражданской позиции.

2. Создание, реорганпзация п ликвидация Филиала. Струкrура Филиала

2.1. Фипиал создается, реорганизуется, ликвидируется в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.



2.2. Решение о создании, реорганизации, ликвидации Филиала принимЕlются Колледжем по

согласовЕIнию с Министерством здравоохранения Республики .Щагестан.

2.3. Создание Филиала для ведения образовательной деятельности осуществляется при

наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного и социttльно-

бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих требованиям,

предъявJuIемым к образовательным учреждениям среднего профессионtlльного

образования.
2.4. НаименоваЕие Филиала устанавливается при его создании.

2.5. Наименование филишlа, его местонахождения, реквизиты распорядительного

документа rlредитеjul о согласовании создания, реорганизации, переименовЕlния Филишlа

вносятся в Устав Колледжа в установленном порядке.

3. Управление ФилиаJIом
3.1. Управление Филиаrrом осуществляется в соответствии с зчtконодательством

Российской Федерации, Уставом Колледжа, настоящим Положением.

3.2. Общее управление Филиа;lом осуществJIяет директор Копледжа, а непосредственное

руководство деятельностью Филиала - руководитель филиала, назначенный приказом

директора Коfiледжа, по согласованию с МЗ РЩ (Приказ Nq 15-1UНПА от 22.0|.2019г кОб

утверждении порядка согласования нtвначениrl заI\4естителя руководителя и руководителя
структурного подрЕвделения rIреждения, подведомственного МЗ РД)), имеющий высшее

профессионtlльное образование, в том числе по направлениям подготовки в области

менеджмента или экономики.
3.3. Руководитель Филиала несёт полную ответственность за свою работу, проводимую в

филиале.
3.4. Руководитель Филиала:

З.4.1 обеспечивает образовательную, учебно-воспитательную и административно-

хозяйственную работу;

устанавливает деловые связи с местными органаNIи управления, rIреждениями и

организациями в цеJuIх создания условий дJIя нормальной работы Филиала;

предстtlвляет отчет о деятельности Филиала в Колледж;

решает 1"rебно-методические, административные, хозяйственные и иные вопросы;

планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других

работников Филишlа;

предоставляет директору Колледжа списки педагогических кадров и других
сотрудников Филиа.тrа для дЕlльнейшего их приема на работу;

стимулирует творческую инициативу работников, ходатайствует о поощрении

работников Филиала, поддерживает благоприятный морально- психологическиЙ

климат в коллективе;

представJuIет Филиа.п в государственньIх, муниципальньD(, общественньIх и иньD(

органах, учреждениях;
обеспечивает учет, сохранность и пополнение уrебно-материальной базы,

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, rIета И

хранение докр(ентации;
обеспечивает учет и coxpztнHocTb докуN{ентов, подлежащих последующемУ

архивированию, в том числе документов по личному составу работников ФилиШlа.

3.5. Руководитель Филиа_па несет полную персональную ответственность за:



невыполнение функций, отнесенньD( к его компетенции, должностным
обязанностям, предусмотренIIьD( должностной инструкцией;

реализацию IIе в полном объеме образовательных програп,rм;

качество образования выпускников ;

жизнь, здоровье обуlающихся и работников во время образовательного процесса;

низкий уровень оргtlнизации учебной, науrно-методической и административно-

хозяйственной работы Филиала;

нарушения законодательства Российской Федерации.

4. Образовательная деятельность Филиала
4.1. Главной целью Филиала Колледжа является подготовка медицинских специalлистов

среднего звена.

4.2. Обуrение проводится по очной форме по специальности 34.02.01 Сестринское дело,
базовый уровень подготовки в соответствии с ФГОС с полным возмещением затрат на

обучение (на коммерческой основе).

4.3. Образовательные прогрtll\dмы, реализуемые Филиалом, вкJIюч€tют в себя уrебный плalн,

рабочие програп,rмы учебных ки)сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материzlлы,

обеспечивtlющие воспитание и качество подготовки обl"rающихся, прогрtlпdмы уrебной и

производственной практик, календарный 1чебный график, а также методические

материЕIлы, обеспечивающие реirлизацию соответствующих образовательньrх технологий.

4.4. Сроки обуrения по образовательным программам средЕего профессионzшьного

образования по очной форме получения усftшавливtlются в соответствии с нормативными

срокЕll\,lи их освоения, опредеjIяемыми ОГОС среднего профессионtlльного образования и

составJIяют 2 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования),3 года 10 месяцев (на

базе основного общего образования).
4.5. Организация образовательного процесса в Филиале осуществJuIется в соответствии с

образовательными прогрчlммitми профессионiшьного образования и расписанием уrебньтх
занятий по группzlп,t.

4.6. Образовательный процесс в Филиале, уrебную и производственную прzжтику

организовать и вести по шестидневной рабочей неделе.

4.7. Образовательный процесс в Филиале ведется на государственном языке РоссиЙскоЙ

Федерации - русском.
4.8. В Филиале учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 1"lебному
плану по специальности Сестринское дело.

4.9. Учебный год состоит их двух семестров, каждый из которьш заканчивается

предусмотренной уrебным планом формой KoHTpoJuI знаний.

4.10. В Фипиа.тrе устанавливаются следующие виды занятий:

теоретические занятия;

практические занятия (проводятся в докJIинических кабинетах и на базах МО);

консультации;

сапdостоятельнtu работа студентов;

уrебная и производственнЕц практики, преддипломная прtlктика на базах МО;
а также могут проводиться другие виды уrебных занятий.

4.1 1. Повседневное руководство уrебной и воспитательной работой в уrебньrх группах

осуществJIяется зав. уrебной частью.



4.|2. Филиал оценивает качество освоения образовательньD( прогрtlп,tм путем

осуществления:
текущего контроJIя, промежуточной аттестации (контрольная работа, ЗачеТ,

дифференцированный зачёт, экзамены), которые проводят сЕlп,{остоятельно ИЛИ В

присугствии tшенов администрации Колледжа;

промежуточной атгестации обуrающихся по профессионаJIьным модуJIям, проводимОЙ

экзulменационной комиссией из числа штатньтх преподавателей ДБМК, согласно

Положению о текущей и промежуточной аттестации ГБПОУ РД <ДБМЬ;
дифференцированньIх зачётов по преддипломной практике и государственноЙ итоговоЙ

аттестации (ГИА) выпускников Филиала проводятся комиссией,

согласно приказу директора, на территории Колледжа.

4.13. Прием документов для поступления в Филиал Колледжа, осуществляет приемная

комиссия Колледжа, в порядке, определенном Порядком приема в ГБПОУ РЩ к,ЩБМЬ,

которые утверждaются ежегодно директором Колледжа.

4.|4. Величина и структура приема студентов в Фипиал Колледжа опредеjIяются

Колледжем в ptlмKtlx контрольньп< цифр.
4.15. Приказ dзачислении в число студентов Филиа;lа Колледжа издает директор КоллеДжа.

4.16. Права и обязанности студента, порядок перевода с одноЙ специt}льности на другую, в

другое образовательное учреждение, процедура и основания дJIя отчисления стуДента,

условия восстановления в число обl"rающихся, реryлируются Уставом Колледжа и

внутренними локчLпьными акпшdи Колледжа.

4.|7. ,Щиплом об окончании Филиала вьцаёт ГБПОУ РД к,Щагестанский базовый

медицинский колледж им. Р.П.АскерхановD)
4.18. В документе о среднем профессиональном образовании (диплом о среднем

профессионt}льном образовании) наименование филиала не указывается.
5. Порядок изменения настоящего Положения

5.1. Предложения по изменению, дополнению или разработке новоЙ редакции настоящего

положения могуг быть внесены директором Колледжа на рассмотрение педагогического

совета.

5,2. Принятые педагогическим советом изменения, дополнения или новtlя редакция
Положения о филиале утверждается директором, и вступtlют в силу с момента утверждения.
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