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I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение об обособленном структурном подразделении 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с дополнениями и изменениями;  

Приказом Министерства просвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Уставом Колледжа. 

1.2. Обособленное структурное подразделение (далее-ОСП) 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Пермский краевой колледж «Оникс» (далее - Подразделение) 

создается на основании приказа директора Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пермский краевой колледж 

«Оникс» (далее - Колледж). 

1.3. Местонахождение Подразделений: 

Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 12;  

Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 9. 

 

II. Цели и предмет деятельности 

 

2.1. Подразделение создано в целях: 

реализации в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования: основных профессиональных 

образовательных подготовки специалистов среднего звена; основных 

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

реализации в соответствии с квалификационными требованиями и 

профессиональными стандартами основных образовательных программ 

профессионального обучения: программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программ переподготовки 

рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих.  

ведения приносящей доход деятельности: оказанию населению, 

предприятиям, учреждениям и организациям платных образовательных услуг и 

др. 



2.2. Подразделение реализует деятельность по следующим направлениям: 

 - обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования, в т.ч. лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена; 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- обучение по основным программам профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего или 

среднего общего образования с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья данной 

категории обучающихся; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. 

2.3. Подразделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации, законодательством Пермского края и Уставом 

Колледжа, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере профессионального 

образования и обучения. 

 

III. Правовой статус Подразделения 
 

3.1. Подразделение является обособленным структурным подразделением 

Колледжа. 

3.2. Подразделение не является юридическим лицом. Статус и функции 

структурного подразделения Колледжа определяются настоящим Положением, 

согласованным с Учредителем и утвержденным директором Колледжа. 

Подразделение для осуществления деятельности наделяется создавшим его 

Колледжем имуществом, которое учитывается на балансе Колледжа. 

3.3. Руководитель Подразделения назначается приказом директора 

Колледжа. 

3.4. Подразделение осуществляет деятельность от имени создавшего его 

Колледжа. Ответственность за Деятельность Подразделения несет создавший 

его Колледж. 

3.6. Налогоплательщиком является  Колледж. Подразделение не является 

самостоятельным налогоплательщиком, имеет штамп «для справок». 

3.7. Подразделение в установленные сроки Колледжем представляет 

сведения о потребности товаров, услуг, работ для разработки плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

IV. Имущество Подразделения 

4.1. Имущество Подразделения образуется из материальных средств, 

находящихся на общем балансе Колледжа и закрепленных за Подразделением. 



4.2. Работники Подразделения несут ответственность перед Колледжем за 

сохранность, целенаправленность и эффективность использования указанного 

имущества. 

 

V. Образовательная деятельность Подразделения 

 

5.1. Образовательный процесс в Подразделении проводится по 

программам среднего профессионального образования по учебным планам и 

программам, утвержденным Колледжем, разработанным в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

профессиональными стандартами (при наличии). Образовательный процесс в 

Подразделении по основным программам профессионального обучения 

проводится по учебным планам и программам, разработанным и утвержденным 

Колледжем самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, примерных 

программ профессионального обучения или типовых программ 

профессионального обучения (при наличии).  

5.2. Организация образовательного процесса строится в соответствии с 

Уставом Колледжа. Подразделение представляет Колледжу отчет о работе в 

установленном порядке. 

5.3. Для обучения по профессиональным программам среднего 

профессионального образования, профессионального обучения в Подразделение 

принимаются лица в соответствии с правилами приема, установленными в 

Колледже и контрольными цифрами приема. 

5.4. Организацию приема в Подразделение осуществляет приемная 

комиссия Колледжа в соответствии с правилами приема.  

Зачисление в состав обучающихся в Подразделение осуществляется 

приказом директора Колледжа. 

5.5. Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, 

учебную практику, производственную практику, воспитательную работу с 

обучающимися. 

5.6. Государственная итоговая аттестация выпускников Подразделения 

осуществляется Государственными экзаменационными комиссиями Колледжа, 

формируемыми в порядке, предусмотренном приказом МОН РФ от 16.08.2013г. 

№ 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО». 

5.7. Итоговая аттестация выпускников по программам профессионального 

обучения осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Колледжем самостоятельно. 

 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность Подразделения 



6.1. Для выполнения своих задач и задач Колледжа Подразделение 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на условиях, 

определенных ему Колледжем. 

6.2. Производственная деятельность Подразделения планируется и 

учитывается в составе Колледжа. 

Финансовая и хозяйственная деятельность Подразделения отражается в 

едином бухгалтерском учете Колледжа. 

6.3. Работники Подразделения несут материальную ответственность перед 

Колледжем за нанесенный ущерб. 

6.4. Подразделение осуществляет все виды хозяйственной деятельности, 

направленной на решение уставных задач Подразделения и Колледжа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Итоги деятельности Подразделения отражаются в балансе, а также 

годовом отчете Колледжа. 

 

VII. Изменения (дополнения) Положения 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются приказом директора Колледжа по представлению руководителя 

Подразделения и рассматриваются и принимаются на Общем собрании. 
 


