
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области

<<Московский областной медицинский колледж }lb 3
имени Героя Советского Союза З. Самсоновой>>

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор ГБПОУ МО
ковский областной

колледж J\Ъ 3)

Сачков

положЕниЕ,

О НОГИНСКОМ ФИЛИЛЛЕ

' "t "..#ý^ Бf}D у м о-аФ\6:Ъ *\
SЁ ;,r 

-!ui,T,";:F,o" 
ftЁZ

эъ| ф\,I;i,уtу fy !,. iý.*ý,

б"Щ-|#riФ

W

Орехово-Зуево - 2017



гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледж Ns 3)
положение

положение о
Ногинском филиале Стр.2 из 9

п смк

учреждения среднего профессионсlльного образования Московской области <<московский

областной медицинский колледж Jt 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой) (далее

филиал) - это обособленное структурное подразделение ГосударсТВеННОГО бЮДЖеТНОГО

образовательного учреждения среднего профессионаJIьного образования Московской области

<Московский областной медицинский коJIледж Ns 3 имени Героя Советского Союза З,

Самсоновой> (гБпоу мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3о),

расположенное вне места его нilхождения.

|,2. ,Щеятельность фипиша осуществJIяется в соответствии с

законодательством РФ, Уставом ГБПоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж

Ns 3) и настоящим положением.

1.3. Основными целями филиала являются:

- удовлетворение потребностей, обуrающихся

профессионального образования;
- обеспечение подготовки специЕ}листов для удовлетворения

учреждений здравоохранения Московской области в специалистах

профессиональным образованием и повышение их квitлификачии.

ФилиаЛ не являетСя юридическим лицОм. Филиал может осуществлrIть

1.1.

1,.4.

2,4.

1. оБщиЕ положЕния

Ногинский Филиал Государственного бюджетного образовательного

в получении среднего

потребностей
со средним

по доверенности гБпоУ Мо кМосковский обпастной медицинский колледж Ns 3)) частично

правомочия юридического лица.

2. СОЗДДНИЕ. РЕОРГДНИЗДЦИЯ ИЛИКВИДДЦИЯ ФИЛИДЛД

2,|. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется Министерством

здравоохранения Московской области (далее - Учредителем).

2.2. Наименование филиа-па, его местонахождение, реквизиты

распорядительного документа Учредителя о создании, реорганизации, переименовании

филиала вносятся в устав гБпоу мо кмосковский областной медицинский колледж Jф 3> в

установленном порядке.

2.з. ФилиаЛ регистрируется по фактическому адресу :

- Ногинский филиал, расположенный по адресу: t42400, Московская

область, гороД Ногинск, ЭлектросТilльское шоссе, дом 1,

лицензирование образовательной деятельности филиа_па и его

законодательством
государственнаJI аккредитация осуществJUIются в порядке, установленном

Российской Федерации.

z,5. С даты вьцачи лицензии филиа-п полгIает право на ведение

образовательной деятельности, получает льготы, установленные законодательством РФ,
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3. упрАвлЕниЕ ФилиАлом

-i. 1 . Непосредственное управление филиалом осуществляет директор
::значаемыЙ прикzвом директора ГБПОУ МО кМосковскиЙ областноЙ медицинский

3.2. .Щиректор филиша осуществляет свою деятельность от имени филпrала
DшrЕтствии с законодательством Российской Федерации по доверенности, вьцаrrной от

ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Jtlb 3>>, за подписью
lpa_ с приложением печати ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж

J.J. Компетенция директора ГБПОУ МО кМосковский областной

- общее рщоводство деятельностью филиша;
- формирование структурыуправления;
- организация приема и увольнения работников филиала;
- общее руководство приемной комиссией;
з.4. Компетенция директора фипиала:
- участие в организации приема и комплектации групп на базе фипиала;
- полбор и расстановка педагогических к4дров, сбор локументов и оформление

тр} JовьD( договоров с преподаватеJIями филиала;
-организация уrебно-воспитательного процесса;
- подготовка проектов приказов, касающихся деятельности филиала и

беспечение их своевременной подачи в ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский
коJшедж Jtlb 3>;

_ подготовка информации к статистической отчетности в ГБПОУ МО
кМосковский областной медицинский колледх Jф 3>;

- обеспечение работы ГИА на базе филиа.тrа;
- обеспечение студентов у"rебной литературой на базе филиала;
- участие в заседЕIниях подсовета и рабочих совещаниях ГБПОУ МО

<Московский областной медицинский колледж Jф 3), подготовка отчетов о работе филиала;
- организацияи проведение профориентационной работы среди школьников и

потенциtшьньD( абитуриентов филиа.па;
- на осЕовании доверенности представление филиала в отношениях с органап,{и

зчлконодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими пицulп{и;

- осуществление KoHTpoJuI соблюдения норм охраны труда и техники
безопасности;

- организация питания обуrающихся;
_ исполнение других обязанностей в соответствии с законодательством

Российской Федерации в сфере труда, кОб образовании в Российской Федерации>,

ведомственными нормативными актап{и;

- исполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

В соответствии с Законом <Об обороне>>, <<Воинской обязанности и военной

службе> и кО мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации>

Редакция: l Изменения: 0
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-:- ::_;iЗ\'еТ Воинский yIeT обучающихся, пребывающих в запасе и подлежащих
_€::-".-_ :....,{б\:

: - _ -:J_ необходи}Iые условия для выполнения работниками воинской

и производственнои

I

l

.

, -:_-.;З.]ЯеТ Отчетные документы и другие сведения в органы местного
* __: :- : _:_ar:ыеко}IиссариаТы;

' : j. -;1Т бРОНиРование военнообязанных граждан, при нiLтичии
- :: ];_]fHIII'I. установлеНных упоЛномоченнымИ на тО государственными

обеспешвает своевременное оповещение и явку граждан, подлежатrIих
ЕШ}Ю с;rУжбу по мобилизации и состоящих с филиалом в трудовьD( отношениях
|"Екты иJш воинские части;

явJIяется начальником гражданской обороны филиала.
.5. КомпетенциязаведующегоуIебно-воспитательнымотделомфилиала:

СОСТzlВЛеНИе расписание занятиЙ и оргilнизация уIебно-воспитательного
- ], _:- -:.

- Ве-],ение учебно-организационноЙ документации (журналы занятиЙ, зачетные
"']::'l]_.l. ;:lОГОВЫе ВеДОМОСТИ, СПРаВКИ И ДР.);

- подготовка информации к статистическоЙ отчетности в ГБПОУ МО
,<\{осковский областной медицинский колледж ]ф 3>;

- ОСУЩествление сбора информации и ведение копиЙ личньIх дел, обучающихся;
- оформление табеля к оплате и организация их своевременной подачи в ГБПОУ

].1 _ \Itlсковский областной медицинский колледж Ns 3);
организация проведения всех видов учебной

rрофессиональной) практики;
- оформление сводных ведомостей успеваемости, проведение подготовки

материarлов к выписке дипломов и приложений к ним;
- участие в заседаниях педсовета и рабочих совещаниях ГБПОУ МО

кМосковский областной медицинский колледж Jф 3), подготовка отчетов о работе филиала;
- организацияи проведение профориентационной работы среди школьников и

потенциальньD( абитуриентов филиа-па;
- исполнение других обязанностей в соответствии с зtжонодательством

Российской Федерации (О труде)ь кОб образовании в Российской Федерации>,
ведомственными нормативными актап{и.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал, осуществJuIющий образовательную деятельность, может

реuшизовывать образовательные прогрalluмы по специilльностям и направлениям, укtr}чlнным в
приложении к лицензии.

4,2. Филиа_п проходит лицензирование и Госуларственную аккредитацию в

порядке, установленном Законом РФ Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>>и

соответствующими Постановлениями Правительства РФ.
4.з. Объем и структура приема студентов в филиал на обучение за счет

Редакция: l Изменения: 0



полоrсение о

по-rоiкенне Ногинском

hr ftЕого бюлкета опредеJUIются в соответствии с контрольными цифра},lи и в

hЕ-щ*-r*".\(ыми ежегодно Учредителем. Сверх установленньIх контропьньж цифр

;a' a lpgrela\ IшсленНости устalновленной лицензией, филиал может осуществJIять

tПD.шоюра-v с физическими и (иша) юридическИМИ ЛИЦillvlи с оппатой ими стоимости

бп- гБпо}'Мо <Московский областной медицинский колледж Ns 3> самостоятельно

цifiшЕr п }тверждает ежегодные правила приема, определяющие их особенности на

ЕrtпI!Фrrrкй гОД, не противоречащие законодательству рФ, порядку приема,

,щ.оrry,Министерством образования и науки РФ.

{.4. основные профессионilльные образовательные прогрzlN,Iмы филиала
п,-rтсq в рiвjlичньж формах полrIения образования (очная, очно-заочная (вечерняя)).

4.5. Образовательные прогрzlп,Iмы филиала включают в себя разработшrные

пlrщFЕrЕIJе гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский колпедж Ns 3) на основе

Фrшпьдr государственньIх образовательньIх стандартов среднего профессионЕшьного

дlrтэgп.. примерных фабочих) уlебньтх планов по специtшьности и примерньгх фабочих)

тrо.lчебньп< дисциплин и профессионuшьньD( модулей: уrебный плzlн, график уrебного
п;nrсса- рбочие программы учебньтх дисциппин (молулей) и другие материЕtпы,

dзшШающие обучение, воспитание и качество подготовки обуrающихся, а также

цограýдш уrебных и производственных практик, методические материаJIы,

oбсспе,шающие ре.rлизацию соответствующих образовательньIх технологий. Для KoHTpoJUI

ЕтЕства подготовки по дисциплинам и модуJUIм использ}ются материалы промежугочной

trтестzuши, рассмотренные на заседаниях МетоДического совета гБпоУ Мо кМосковский

об:аспrой медицинский колледж Jф 3>>, которые являются едиными для филиала и ГБПоУ
\lO кМосковский областной медицинский колледж Ns 3)).

4.6. гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж J\lb 3)

е7riегоднО обновляеТ образовательные ПРОГРаN,IМЫ (в частИ состава дисциплиЕ (молулей),

!-стаIrовленньгх в учебном ппане, и (или) содержания рабочих програпdм r{ебньж дисциплин

(rrодулей), прогрilпdм уrебной и производственной практики, а также методических

\tатериалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательньIх технологий с

!четом развития науки, культуры, экономики, технологий и социшtьной сферы,

4.7. В филиале сроки обуtения по образовательным програN,Iмам среднего

профессионаJIьного образования устанавливаются в соответствии с нормативными сроками

их освоения, опредеJuIемыми ФГОС СПО.
4.8. В филиале уrебный год начинается 1 сентября и зiжанчивается согласно

графику уrебного процесса по реализуемой специt}льности и форме получения образования.

не менее двух раз в течение учебного года дJIя студентов устtшzlвливulются

каникулыобщейпродопжительностью 8- 1 1 недельвгод,втомчислевзимнийпериод-не
менее 2 недель.

4.9. Максимальный объем уrебной
превышать 54 академических часа в неделю, вкJIюча,I

уrебной нагрузки.
в филиале устанавливаются основные виды учебньтх занятий, такие, как: лекция,

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация,

саN{остоятельнаЯ работа, учебная и производственнм практики, а также моryт проводиться

нагрузки студента филиа;lа не может

все виды аудиторной и внеаудиторной

Стр.5 из 9



] -.: :,чебных занятий.

-],_rя всех видов аудиторньж занятий академический час устанавливается
45 минут.

недельная нагрузка студентов обязательньпли уrебньпли занятиями

щýгЕческого работника с обуlшощимися не должна превышать 36 академических часов.

4.10. Численность студентов в уlебной группе в филиале при

{шашспровaнии подготовки за счет бюджета по очной форме поJIyIения образования, в

рбвой группе по договору на оказание платных образовательньD( услуг устанавливается не

бопЁ 25 человек.

4.11. ПроизводственнаlI (профессиональная) практика по профилю

GшIIЕа]ьности и ква.пификационнм прtжтика студентоВ филиала проводится в уIреждениях

rцравоохранения на основе договоров, зЕtкJIючаемьж между гБпоу мо кМосковский

об;T ютноЙ медицинскиЙ колледж N9 3) и этими rIреждениями.
Практическое обуrение и производственная (профессиональная) прiжтика

студеIIтов филиала проводится согласно Положения о практическом обуrении и

производственной (профессиональной) прЕlктике студеIIтов гБпоУ мо <<<<Московский

областной медицинский колледж Ns 3>.

.Щопуск к экзап,{енационной сессии осуществJUIется прикавом директора гБпоУ

Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3D по представлению директора

филиала.

4.|2. ГосударственнаJI (итоговая) аттестация выпускника филиа;lа явJIяется

обязательной и осуществJUIется после освоения образовательной ПРОГРilIчIМы в полном объеме

и осуществляется государственной аттестационной комиссией, согласно Положения об

итоговой государственной аттестации выпускников ГБПоУ Мо кМосковский областной

медицинский колледж J\Ъ 3 >.

в состав Государственной аттестационной комиссии входят преподаватели

гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Ng 3> и филиала. За:vестителем

председателя ГдК явJUIется директор или один из его заместителей. Состав ГАК утверждается

приказом директора гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Jф 3>. В

документах о среднем профессиональном образовании (диплом о среднем профессиональном

о бразовании, академическаrI справка) наименование ф илишrа не указывается.

4.1з. гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3>

выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную програ},Iму в полном

объеме и прошедшим государственную (итоговую) атгестацию, диплом государственного

образча о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью гБпоу мо
<Московский областной медицинский колледж Ns 3).

Знания, умения и практический опыт выпускников опредеJIяются оценками

''отлично" ((5)). "хорошо"(<4>), "удовлетворительно"(к3>) и "зачтено" ("зачет"), которые

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.

лицу, не завершившему образования, не прошедшему государственной

(итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации

неудовлеТворительные резульТаты, вьцается справкаоб обуrении в гБпоУ Мо кМосковский
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'-Jl.-_ _;: }:е_]IIцинский колледж j\Ъ 3).
Формы документов государственного образца о среднем 11рофессиональном,':'-,-,,-_-;:il II порядок их выдачи, заполнения, хранения и r{ета соответствующих бланков

- ' , 
- 

-:i _ ']з }-ТВержДаются МинисТерсТВоМ образования и наУки РФ.

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ФИЛИАЛЕ

-i,1' К обlчаЮщимсЯ филиала относятсЯ студенты. СтудентоМ филиала (даrrее -
- -*, --:_ яв,lяется лицо, зачисленное приказом директора для обуrения по образовательной

программе среднего профессионального образования.
5.]. Права и обязанности, обучающихся в филиале, определяются

,,:_,_:-,_-r,]Te--IbcTBoM Российской Федерации и Уставом гБпоУ Мо кМосковский областной
_: -.:"i1_-jскItЙ колледж ЛЬ 3>.

5.3. Студентам вьIдаются студенческий билет
: _ , -е!ческого билета и зачетной книжки устанавливаются
_-='..:;i РФ.

и зачетн€ш книжка. Формы
Министерством образования и

5,4, Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этомгараЕгил,lи и компенсациями, установленными законодательством Р Ф.5.5. Студенты имеют право:
а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятольности филиала, в томIr'c,]e череЗ органы с€lмоуправления и общественные ор*шизации;
б) обжаловать приказы и распоряжения адмиЕистрации филиаrrа и ГБпоу Мо<Московский областной медицинский колледж Ns 3) в устrlновленном зЕжонодательством

РФ порядке;

в)бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсtll'{и,},слугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений фил йала игБпоУ мО <<Московский областной медицинский колледж М 3) в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ УСТаВОМ ГБОУ СПО КМОСковский областной медицинский колледж м з>;г) использовать свои права согласно Федералrьному государствеIIному
образовательному стандарту средЕего профессионztльного образования, при реzlлизацииосновной профессиональной образовательной прогрzlп,lмы, а также прсtва, содержащ иеся в
других нормативньгх актах;

5,6, СтУденты очной формы обуT ения, полуrающие средIIее профессионirльное
образование за счет бюджетньгх средств, в порядке, предусмотренном Положением костипендиtlльном обеспечении и других формах материiшьной поддержки студентов гБпоуМо кМоСковский областной медицинский колледж Jф 3), обеспечивtllотся стипендиями.
сryденты вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими
лицtlми, а также иные стипендии.

5.7. ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Jrlb 3> в пределахимеющихся бюджетньгх ассигнований и внебюджетньгх средств в соответствии с
законодательством РФ, разрабатывает и реilлизует меры социttльной поддержки студентов. За
успехИ в освоениИ образовательньrХ прогрilп{м, в У.rебно-исследовательской и лругой работе
для студентов устанавливаются различные формы морального поощрениrI.
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5,8' Вопросы перевода' отчисления, восстЕlновления студентоВ фиrшrалrа ппредоставления им академических отпусков регулируется соответствующим Положением пУставом гБпоУ Мо <Московский областной,.д"ц"".*й колледж Ns 3).5,9, За невыполнение 1^rебного плана по специЕ}льности в установленные сроки понеуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренIIьD( Уставом гБпоуМо кМосковский областной медицинский колледж J\b 3>, нарушение прilвил внутреннего
распорядКа студентоВ филиала применяютсЯ дисциплиНарЕые взыск4ниЯ вплоть доотtIисленИя из филиа,гtа. Не допускается отчисление студентов по инициативе администрации
во времЯ их болезнИ, к€tникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родаN{.

б. рАБотники ФилиАлА
6,1, К работникаlл филиала относятся руководящие, педагогические работники,

1чебно-вспомогательный и обслужившощий персонал.
6,2, К педагогической деятельности в филиа_гrе допускаются лица, имеющиевысшее профессионЕuIьное образование, которое подтверждается докуп{ентtlп{игосударственного образца о соответствующем уровне образованпяп (плп)квалификации.
6.3. Работники филиа_па имеют прtlво:

- на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
- на участие в управлении филиа-гtом в порядке, опредеJUIемом Уставом гБпоу

}{о <МосКовскиЙ областной медицинский колледж Ns 3);- на избрание в выборнЫе органы, rIастие в обсуждении и решении вопросов
]еятельности филиа;lа, в том числе через оргtlны сtlп{оуправления и общественные
орr,анизации;

- на обжаловаНие приказОв и распоряжений администрации фили ма иГБПоу}fo кмосковский областной медицинский колледж }lb 3) в устilновленном законодательством
РФ порядке;

- на получение необходимого организационного, уrебно-методического и
материЕrльно- технического обеспечения своей профессиона_rrьной деятельности, бесплатное
пользование библиотеками, информационными ресурсап{и, Услугами 1.,rебньтх, уrебно-\{етодических, социальнО-бытовьгх, лечебньrх и других подразделений гБпоу мо
кМосковсКий обласТной медиЦинскиЙ коJшедЖ Jф 3) в соответствии с его Уставом и (или)
ко-а]ективным договором.

Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обуrения,
обеспе.п.tвающие высокое качество образовательного процесса.

не допускается использование антипедагогических методов воспитания,
связанньD( с физическим и психическим насилием над личностью обуrающегося,
аIlТИГУI'litНЕьtх, а также опасныХ для жизни или здоровья обуrающихся методов обуrения.

6,4, Работники филиа_гrа обязаны соблюдать Устав, правила внутреннего
распорядка, строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные
на них функциональные обязанности. Педагогические работники обязаны обеспечивать
высокую эффективность образовательного процесса. систематически заниматься
повышением своей квалификации.

6.5. Администрация ГБПоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns
3> обязаНа создавать необходимые условия дJUI повышениrI кваIIификации работrшков.

Изменения: 0
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Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже одного ра:}а в 5 лет

путем обучения в образовательньгх гIреждениях дополнительного профессионtlльного

образования, в высших rrебньж заведениях и иньгх организациях в соответствии с

законодательством РФ. ПреподаватеJш профессионального цикJIа не реже одного раза в 3 года

проходят стЕDкировку на бaве соответствующих профильньтх (медицинских или аптечньгх)

организаций.
6.6. Руковолще и педагоrические работники филиала проходят аттестацию в

порядке, устilнilвJlиваемом Министерством обрilзовztния Московской обпасти.

6.7. Педагогические работники филиала пользуIотся прtlвtll\,{и и выполняют
обязанности в соответствии с зirконодательством РФ.

Учебная нагрузка на r{ебный год дJuI преподавателей филиала, оговариваемая в

цудовом договоре (контраlсге), не должна превышать 1440 часов.

6.8. За успехи в rIебной, методической, научной и воспитательной работе и другой

деятельности филиапа, и ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж }lb 3)
дJuI работников устЕtнtlвливalются рчвличные формы морzrльного и материuшьного поощрения.

7. ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ФИЛИАЛА

7,|. Собственник имущества (уполномоченный им орган) закрепляет за

ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колпедж J\Ъ 3> в оперативном управлении
или на основе договоров о безвозмездном пользоваIIии здания, сооружения, оборудование, а

также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного

назначения,
7,2. Источниками формирования имущества и финансирование

деятельности филиала являются:
- средства бюджета Московской области;
- средства, получаемые от осуществления платньгх образовательньD( услуг;
- средства других источников в соответствии с законодательством РФ.

l .5. Филиал вправе оказывать платные образовательные услуги сверх

соответствующих образовательных програNIм и Федера.гrьного государстВенноГО

образовательного стандарта в соответствии с законодательством РФ, Уставом ГБПОУ МО
<Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3).

Размер оплаты за получение платньD( образовательных услуг устанавливается
директором ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3) в соответствии
с утвержденным Учредителем расчетом стоимости.

Редакция: l Изменения:0
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