
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ГПОУ «САТ») 

 

         

    

         УТВЕРЖДЕНО 

         приказом ГПОУ «САТ» 

         от 30.12.2022  № 670 

         (Приложение 1) 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИКУНЬСКОМ ФИЛИАЛЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СЫКТЫВКАРСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сыктывкар, 2022 г. 



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях»,  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Республики Коми от 02 августа 2022 г. № 383 «О реорганизации 

государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

автомеханический техникум», иными нормативными правовыми актами. 

1.2.  Микуньский филиал государственного профессионального образовательного 

учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее – Филиал) является 

обособленным структурным подразделением государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Полное наименование Филиала - Микуньский филиал государственного 

профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский автомеханический 

техникум». Сокращенное – МФ ГПОУ «САТ». 

Полное наименование филиала на коми языке – «Сыктывкарса автомеханическöй 

техникум» уджсикасö велöдан канму учреждениелöн Микуньын филиал.  

1.4. Филиал расположен вне места нахождения Учреждения и выполняет Уставные 

цели и задачи Учреждения.  

Место нахождения Филиала:  169060, Республика Коми, Усть-Вымский район, город 

Микунь, улица Пионерская, дом 8. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом и действует в соответствии с 

Положением о филиале. Филиал не может самостоятельно выступать истцом или ответчиком 

в суде, подотчетен и подконтролен по всем вопросам директору Учреждения.  

1.6. Филиал возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый 

от должности приказом директора Учреждения. Обязанности руководителя Филиала 

определяются должностной инструкцией. Руководитель филиала действует на основании 

доверенности Учреждения. 

1.7. Все работники Филиала являются работниками Учреждения. Работники 

Филиала назначаются на должности и освобождаются от должности приказом директора 

Учреждения. Обязанности работника Филиала определяются должностной инструкцией. 

1.8. Трудовые отношения работников регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации,  иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями и иными локальными правовыми актами Учреждения. 

1.9. Образовательный процесс, режим работы, учебная нагрузка в Филиале 
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осуществляется в порядке, определяемом Уставом и локальными актами Учреждения.  

1.10. В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми; федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами, иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми; Государственной системой документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ); государственными стандартами в области образования; 

Уставом Учреждения; иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения; 

настоящим Положением. 

1.11. Официальный сайт: https://autotechkomi.ru/. 

1.12. Адрес электронной почты: mfilial@satrk.ru 

 

2. Цели и задачи Филиала 

 2.1. Целями деятельности Филиала являются удовлетворение  потребностей граждан, 

общества и государства при реализации  Федерального государственного образовательного 

стандарта в сфере  предоставления образовательных услуг по профессиональным 

образовательным программам.  

 2.2. Основным видом деятельности Филиала является образовательная деятельность, 

предусмотренная Уставом учреждения. 

 2.3. Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

3. Структура Филиала 

3.1. Структуру и штатное расписание Филиала утверждает директор Учреждения. 

3.2. Подразделение возглавляет руководитель Филиала, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности приказом директора Учреждения. 

3.3. Руководитель Филиала: 

3.3.1. Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Филиала. 

3.3.2. Является прямым руководителем для всех работников Филиала. 

3.3.3. Обеспечивает подбор и расстановку работников Филиала, соблюдение 

трудовой дисциплины. 

3.3.4. Распределяет должностные обязанности между работниками Филиала и 

осуществляет контроль за их исполнением. 

 

4.Функции Подразделения 

4.1. В целях выполнения задач  Филиал осуществляет следующие функции: 

https://autotechkomi.ru/
mailto:mfilial@satrk.ru
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4.1.1. Обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

4.1.2. Обеспечивает результативность и эффективность использования бюджетных 

средств. 

4.1.3. Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные во-

просы в соответствии с Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

 

5. Права и обязанности Подразделения 

5.1. Филиал по вопросам своей компетенции имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию 

и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей. 

5.1.2. По результатам проверок деятельности Филиала вносить предложения по 

применению к работникам мер поощрения или наложения дисциплинарных взысканий. 

5.1.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями Учреждения. 

5.1.4. Проводить совещания, принимать участие в собраниях Учреждения. 

5.1.5. Контролировать исполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

рекомендаций вышестоящих органов по вопросам организации и реализации функций 

Филиала. 

5.2. Для реализации основных целей и задач руководитель Филиала имеет право:  

5.2.1. Вносить органам управления Учреждения предложения по улучшению и совер-

шенствованию организации работы, относящейся к компетенции Филиала. 

5.2.2. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

5.2.3. Разрабатывать должностные инструкции работников Филиала. 

5.3. Филиал с учетом Программы развития Учреждения, планирует свою 

деятельность, определяет перспективы своего развития совместно с Учреждением, исходя из 

спроса на образовательные и иные услуги и необходимости обеспечения развития Филиала.  

5.6. Подразделено обязано: 

5.6.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-правовые акты, со-

держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых 

договоров, соглашений. 

5.6.2. Своевременно выполнять приказы и распоряжения директора Учреждения. 

5.6.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, 

требования по охране и обеспечению безопасности труда. 

5.6.4. Предоставлять информацию, необходимую руководителям других структурных 

подразделений Учреждения по вопросам деятельности Филиала. 
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5.6.5. Разрабатывать проекты учебных планов и направлять на утверждение в 

Учреждение годовые календарные учебные графики, образовательные программы по 

направлениям подготовки. 

5.6.6. Обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Филиале. 

5.6.7. Предоставлять  отчетность по требованию Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.6.8. Осуществлять деятельность Филиала в соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными  

подразделениями Учреждения 

6.1. Работники Филиала взаимодействуют:  

1) С административно-управленческим подразделением – по вопросам соблюдения 

законодательства в области образования, обеспечения безопасности в период 

образовательного процесса; 

2) С административно-хозяйственным структурным подразделением - по вопросам 

эффективного использования имущества, находящегося на балансе Учреждения, его 

сохранности, материально-технического обеспечения; 

3) Со структурным подразделением «Бухгалтерия» – по вопросам соблюдения 

финансово-хозяйственной дисциплины; 

4) С учебно-воспитательным структурным подразделением – по вопросам учебно-

воспитательной работы Учреждения; 

5) С учебно-производственным структурным подразделением – по вопросам 

обеспечения системной образовательной и производственной работы Учреждения; 

6) С отделом кадровой работы – по вопросам кадровой деятельности. 

 

7. Управление Филиалом 

 7.1. Управление деятельностью филиала осуществляет - руководитель Филиала, 

который назначается приказом директора Учреждения.  

 7.2. Руководитель Филиала действуют на основании  доверенности, выданной 

директором Учреждения, трудового договора и в соответствии с должностной инструкцией.    

 

8. Имущество и  обеспечение деятельности Филиала 
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 8.1. Имущество Филиала, переданное ему учреждением, является имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления и выделенным в балансе 

Учреждения в обособленный учет.  

 8.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и 

основными видами деятельности, определенным настоящим Положением.  

 8.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным ему 

имуществом или приобретенным за счет бюджетных ассигнований, в том числе 

самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во временное пользование.  

 8.4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе, баланс Филиала входит в 

баланс Учреждения.  

 

9. Организация контроля и оценка деятельности Филиала 

 9.1. Организация контроля за деятельностью Филиала осуществляется в следующих 

формах: 

 1) отчет руководителя Филиала о деятельности филиала на планируемых по 

инициативе Учреждения заседаниях; 

 2) предоставление информации о текущей деятельности филиала по запросу 

Учреждения. 

  

10. Прекращение деятельности Филиала 

 10.1. Деятельность Филиала прекращается: 

 1) по  решению  Учреждения; 

 2) при ликвидации Учреждения по любым, предусмотренным действующим 

законодательством основаниям. 

11. Ответственность 

11.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнений функций 

Филиала несет его руководитель. 

11.2. Работники Филиала   несут персональную ответственность в пределах 

обязанностей, определенных трудовым договором и должностной инструкцией. 

 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

12.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.  
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Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение с 

обоснованием причин может быть внесено директором Учреждения, руководителем 

Филиала Учреждения. 

Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 

рассматривается на Совете руководства Учреждения и утверждается директором 

Учреждения.  

12.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 
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