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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал в г. Белово Кемеровской области создан в качестве   обособленного 
структурного       подразделения       Частного       образовательного 

учреждения дополнительного образования Автотехническая школа «За 
рулем» в соответствии с Уставом ЧОУ ДО Автотехническая школа «За 

рулем» на основе Гражданского Кодекса РФ, Федерального  Закона РФ  «Об  
образовании в РФ». 

1.2. Филиал создан на базе ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем», его 

отделения в г. Белово Кемеровской области. 
Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по 
доверенности образовательного учреждения полностью или частично 
правомочия юридического лица. 

1.3. Деятельность филиала   осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ,       Уставом      ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем» и настоящим 
Положением. 

1.4. Филиал в г. Белово осуществляет хозяйственную деятельность от имени и в 
интересах Учреждения, в пределах, обозначенных в Уставе. 

1.5. Филиал наделяется основными  и оборотными средствами за счет имущества 
ЧОУ ДО АТШ «За  рулем».   Имущество   филиала  является  составной  
частью   имущества Учреждения   и   учитывается   на   отдельном   балансе   
и   общем   балансе ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем». 

1.6. Филиал обладает хозяйственной самостоятельностью, действует на принципах 
хозрасчета    в    объеме    заключенных    договоров    и    в    пределах    прав,  

предусмотренных законодательством РФ и настоящим Положением. 
1.7. Филиал пользуется печатью, штампами, бланками, а также банковским счетом   
         Учреждения. 
1.8. Местонахождение филиала: Кемеровская область, г. Белово, ул. Юбилейная, 16 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА 

2.1.    Предметом и целями деятельности филиала являются: 

2.2.1. Образовательная деятельность 

2.2.2. Основными задачами филиала являются: 
- подготовка рабочих кадров начального уровня квалификации; 
- повышение квалификации рабочих кадров; 
- развитие учебно-материальной базы филиала. 
2.2.3. Основными целями деятельности филиала являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в  
получении начального профессионального образования, конкретной профессии  
/специальности   соответствующего   уровня   квалификации   с   возможностью 
повышения общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего  
полного общего  образования/,  а также ускоренного  приобретения трудовых 
навыков для выполнения определенной работы.  

Для реализации указанных целей филиал имеет право: 

- самостоятельно  разрабатывать,   принимать  и  реализовывать  образовательные  



программы: разрабатывать и утверждать учебный план, календарный учебный  
график и расписание занятий, 

- выбирать    формы,    порядок    и    периодичность    промежуточной    аттестации  
обучающихся; 

- разрабатывать методическую документацию, учебные пособия. 
2.2.4. Для достижения целей своей деятельности филиал вправе осуществлять: 
- предпринимательскую   деятельность,    направленную   на   реализацию   целей,  

предусмотренных Уставом Учреждения и соответствующую этим целям; 
 -   обмениваться   опытом   с    российскими    и   зарубежными   соответствующими  
     организациями;     осуществлять     иную      деятельность,     не     запрещенную    

     законодательством РФ. 

3. ИМУЩЕСТВО И ПРИБЫЛЬ ФИЛИАЛА. 

3.1. Имущество филиала составляют основные фонды, оборотные средства и иное 

имущество, переданное во владение и пользование Учреждением.  

3.2. Имущество находится в оперативном управлении филиала. 
3.3. Закрепленные за филиалом основные, оборотные средства и иное имущество 

может быть изъято Учреждением. 
3.4. Филиал по решению Учредителя может формировать фонды потребления,  

накопления и иные фонды, образующиеся из прибыли, в зависимости от  
результатов своей деятельности. 

3.5. Смета затрат на содержание филиала составляется руководством филиала и 

утверждается учредителем ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем». 
3.6. Оплата за услуги по подготовке кадров для  предприятий и организаций  

осуществляется согласно договоров. 
3.7. Филиал    ведет   оперативный,    бухгалтерский    и    статистический    учет    и 

отчетность в порядке, действующем в Российской Федерации, и представляет 
его в ЧОУ ДО Автотехническая школа «За рулем». 

3.8. Финансовый год филиала начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря  
календарного года. По истечении каждого финансового г ода в срок до 15  

марта,   следующего   за   отчетным,   директор   филиала   предоставляет   на 
рассмотрение   и   утверждение   Учредителя   Учреждения   годовой   отчет   о  

         результатах хозяйственной деятельности и баланс филиала на 31  декабря   
        отчетного года. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЛИАЛА 

4.1. Филиал имеет право: 

4.1.1. Хозяйственной самостоятельности. 
4.1.2. Владеть  и  пользоваться  имуществом,  передаваемым  Учреждением   в  его  

оперативное управление. 

4.1.3. По     доверенности     Частного     образовательного     учреждения 
дополнительного образования Автотехническая школа «За рулем» 
заключать хозяйственные договоры с предприятиями    и    организациями    
на    подготовку    (переподготовку)    и повышение   квалификации   рабочих   
кадров   и  другие   виды   разрешенной законом деятельности. 

4.1.4. Самостоятельно планировать свою деятельность, определять перспективы ее 
развития,    формировать    учебные    программы,    организовывать    учебный  



процесс,    осуществлять   подбор   и   расстановку   педагогических   кадров,  
административно-хозяйственного персонала. 

4.1.5. Разрабатывать и принимать правила внутреннего трудового распорядка и  
других локальных актов (приказов). 

4.1.6. Приобретать  материальные ресурсы и основные средства для учебных целей 
и    другой    разрешенной    деятельности    за    счет    собственных    средств,  
находящихся в распоряжении филиала, а также реализовывать излишнее и 
морально     устаревшее     оборудование     и     материальные     ценности     в 
установленном законном порядке. 

4.1.7. Арендовать имущество у других организаций для осуществления учебного  

процесса по переподготовке, повышению квалификации. 
4.2. Филиал обязан: 
4.2.1. Действовать    в    строгом    соответствии    с    Уставом    ЧОУ ДО АТШ    «За    

рулем»    и настоящим Положением. 
4.2.2. Направлять свою деятельность на первоочередное обеспечение нормальной  

работы Учреждения и качественную подготовку (переподготовку) рабочих 
кадров. 

4.2.3. Использовать    имущество,    переданное    ему    Учреждением,    в    строгом 
соответствии  с   его  назначением,   обеспечивать  его  надежную  работу  и  
сохранность. 

4.2.4. Осуществлять оснащение и оборудование учебных помещений в пределах 
выделенных Учреждением финансовых средств. 

4.2.5. Разрабатывать и утверждать образовательные программы, учебные планы и 

календарные графики. 
4.2.6. Предоставлять     в     Учреждение     информацию     о    своей    деятельности,  

бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность. 

4.2.7. Выполнять решения учредителя Учреждения, директора Учреждения . 
 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 
5.1. Высшим    органом   управления    филиала   является   Учредитель 

Учреждения. 

5.2. Учредитель    Учреждения    решает    вопросы    создания,    ликвидации    и  
реорганизации   филиала,   утверждает   Положение   о   филиале;   назначает 
руководителя филиала; определяет порядок передачи имущества в 
распоряжение филиала, утверждает смету затрат на содержание филиала; 
решает другие вопросы, связанные с деятельностью филиала. 

5.3. Руководство   текущей   деятельностью   филиалом   осуществляет   
руководитель филиала, который несет ответственность за выполнение 
основных задач и функций филиала, за результаты работы перед трудовым 

коллективом. 
5.4. Руководитель филиала: 
- осуществляет руководство филиалом; 

- представляет интересы филиала; 
- распоряжается имуществом филиала в соответствии    с решением Учредителя 

Учреждения; 
- принимает решения и издает приказы по вопросам оперативной деятельности  

филиала; 



- обеспечивает выполнение обязательств по всем договорам; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и условий заключенных 

контрактов, Правил внутреннего трудового распорядка; несет ответственность за 
своевременность выплаты заработной платы; 

 

5.5. Контроль        за        финансово-хозяйственной        деятельностью        филиала 
осуществляется   ревизором   Учреждения,   порядок   деятельности   которого  
утверждается решением учредителя Учреждения. 

6. ПЕРСОНАЛ ФИЛИАЛА, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Персоналом филиала являются работники, принятые на работу в филиал.  

6.2. Приказ о приеме на работу в филиал издает директор. 
6.3. Для преподавательской работы по подготовке (переподготовке) и повышению  

квалификации обучающихся   могут приниматься по трудовым соглашениям 
внештатные преподаватели из числа работников Учреждения, которые имеют 
соответствующее высшее или средне-специальное образование. 

6.4. Работникам филиала обеспечивается гарантированный законом минимальный 

размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты.  
6.5. Педагогические работники филиала согласно Закона РФ «Об образовании в 

РФ» пользуются    правом    на    нормированный        рабочий    день,  
рабочую  неделю,  удлиненный   оплачиваемый  отпуск  и  на 
получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.  

6.6. Учебная     нагрузка     для     штатных     преподавателей     устанавливается 
руководством филиала самостоятельно в зависимости от общего объема их 
квалификации. 

6.7. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное медицинское 

страхование    работников    филиала    осуществляется    в    соответствии    с 
действующим законодательством и заключенными контрактами. 

6.8. Учреждение обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда 
и  несет  ответственность  в  установленном  законодательством  порядке  за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности. 

6.9. Трудовые    споры    работников    филиала    рассматриваются    в    порядке, 
определяемом трудовым законодательством РФ. Ответчиком по трудовым  
спорам работников филиала является филиал. 

7. КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ 

7.1. Филиал сохраняет строгую конфиденциальность полученной от Учреждения, 

а также в результате своей деятельности технической, оригинальной, научной 

и  иной  информации  и  принимает все  возможные  меры  к охране такой  
информации от разглашения. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА 

8.1. Филиал прекращает свою деятельность по решению учредителя Учреждения.  
8.2. Ликвидация филиала проводится назначенной учредителем ликвидационной 

комиссией. 



8.3. С   момента  назначения  ликвидационной   комиссии   к   ней   переходят   все  
полномочия   по   управлению  делами   филиала.   Ликвидационная   комиссия  

оценивает активы, выявляет кредиторов и рассчитывается с ними. В случае 
недостаточности  средств     Учреждение  погашает долги  филиала  за  счет  
средств, полученных от реализации имущества филиала 


