
Госуларственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области

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

УТВЕРЖДАЮ

,Щиректор ГБПОУ МО
<<московский областной

кий колледж J\Гs З>

Н.А. Сачков

r-W.'{g :'$iЧj
&ffи,йiiD

положЕниЕ,

О ЕГОРЬЕ,ВСКОМ ФИЛИЛЛЕ

Орехово-Зуево - 2020



гБпоу мо
._\lосковски й областной

rrсlпцннский колледж ЛЪ 3>>

положение
положение о

Егорьевском филиале Стр.2 из ll
п смк

1. оБщиЕ положЕния

является обособленным структурным
пrчвlделением государственного бюджетного образовательного учреждения среднего

црофессионального образования Московской области (Московский областной медицинский
fгlт.lерк J',lb 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой) (далее филиал), расположенное
Ее уеста его нахождения.

,Щеятельность филиала осуществляется в соответствии с

медицинский колледж1аýоЕодательством РФ, Уставом ГБПоУ Мо <Московский областной
_ý 3r) и настоящим положением.

основными целями филиала являются:
потребностей обучающихся- удовлетворение

профессионального образования ;

- обеспечение цодготовки специалистов для удовлетворения потребностей

1чреждений здравоохранения Московской области в специалистах со средним
*рофессиональным образованием и tIовышение их кваJIификации.

Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять
по доверенности ГБПоУ Мо кМосковский областной модицинский колледж Jtlb 3> частично
правомочия юридического лица.

2. СОЗДАНИЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯИЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

2.|. Филиал создается, реорганизуется и ликвидируется Министерством
здравоохранения Московской области (далее - Учредителем).

2.2. Наименование филиала, его местонахождение, реквизиты

распорядительного документа Учредителя о создании, реорганизации, rтереименовании

филиала вносятся в Устав ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж J\b 3> в

установленном порядке.
2.З. Филиал регистрируется по фактическому адресу:

- Егорьевский филиаJI, расположенный по адресу: 140301, Московская область,

город Егорьевск, улица Лейтенанта Шмидта, дом 23, строение 1.

2.4, Лицензирование образовательной деятельности филиала и его

государственная аккредитация осуществляются в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
2.5. С даты вьIдачи лицензии филиал получает право на ведение

образовательной деятельности, получает льготы, установленные законодательством РФ.

получении среднего

3.1.

3. упрАвлЕниЕ ФилиАлом

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор

филиала, н€вначаемый приказом директора ГБПОУ МО <Московский областной медицинский
колледж Jt 3).

з.2. Щиректор филиала осуществляет свою деятельность от имени филиа-па
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a*rrветствии с законодаТельствоМ Российской Федерации по доверенности, выданной от

ЕяЯ гБпоУ Мо кМосковский областной медицинскиЙ колледж Ns 3>, за подIIисью

.]еtгюра, с приложением печати гБпоУ Мо кМосковскиЙ областноЙ медицинскиЙ колледж

.Е jD.

компетенция директора гБпоу мо <московский областной

: -l:цllнский ко:rледя< Nq 3):

общее руководство деятельностью филиала;

формирование структуры уtrравления;
организация приема и увольнения работников филиала;

- общее руководство приемной комиссией;

Компетенция директора филиала:

цудовых договоров с преподавателями филиала;

-организация учебно-воспитательного
- подготовка проектов приказов,

обеспечение их своовременной подачи в ГБПОУ

колледж J\b 3>;
отчетности в ГБПоУ Мо- подготовка информачии к статистическои

кМосковский областной медицинский колледж Jф 3>;

обеспечение работы ГИА на базе филиала;

- обеспечение студентов учебноЙ литературой на базе филиала;

- участие в заседаниях педсовета и рабочих оовещаниях гБпоу мо

<<Московский областной медицинский колледж J\г 3>, подготовка отчетов о работе филиала;

- организацияи проведение профориентационной работы среди школьников и

потенциЕ}льньгх абитуриентов филиала;
- на основании доверенности представление филиала в отношениях с органами

законодательной и исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;

- осуществление контроля соблюдения норм охраны труда и техники

безопасности;
- организация питания обучающихся;

- исполнение других обязанностей в соответствии с законодательством

российской Федерации в сфере труда, коб образовании в российской Федерации>,

ведомственными нормативными актами;

- создание условий проживания в общехситии согласно действующему

законодательству Российской Федерации ;

- исполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией,

в соответствии с Законом <об обороне>>, <<воинской обязанности и военной

ко мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации>

rфилиалом:
. организует воинский yreT обучающихся, пребывающих в запасе и подлежащих

участие в организации приема и комплектации

подбор и расстановка педагогических кадров,

i групп на базе филиала;
сбор документов и оформление

процесса;
касающихся деятельности филиала и

мо кмосковский областной медицинский

службе> и

заведующий
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rЁrакности]
. представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного

Gшуправления и военные комиссариаты;
.проВоДиТбронированиеВоеннообяЗанныхГражДан'принаJIиЧии

rrобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными

органами;
. обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих

призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с филиалом в трудовых отношениях

Еа сборные пункты или воинские части;
. является начаJIьником гражданской обороны филиала.

з.5. КомпетенЦиязаведуЮщегоучебно-воспитательнымотделомфилиала:
- составление расписание занятиЙ и организациЯ r{ебно-вОспитательногО

процесса;
- ведение учебно-организационной документации (журналы занятийо зачетные

книжки, итоговые ведомости, справки и др.);

-ПоДГоТоВкаинфорМацииксТатистическойоТЧетностиВ
(МосковсКий областНоЙ медицинский колледж Ns 3);

- осуществление сбора информаuии и ведение копий личных дел, обучающихся;

- оформление табеля к оплато и организация их своевременной подачи в ГБпоу

Мо кМосКовскиЙ областноЙ медицинский колледж J\Ъ 3>;

организация проведения всех видов учебной и

(профессиональной) практики ;

производственной

- оформление сводных ведомостей успеваемости, ttроведение подготовки

гБпоу мо

материалов к

<Московский

выписке дипломов и приложений к ним;

участие в заседаниях педсовета и рабочих совещаниях гБпоу мо
областной медицинский колледж Jr{g 3), подготовка отчетов о работе филиала;

организация и проведение профориентационной работы среди школьников и

потенциальньж абитуриентов филиа-lrа;
- исполнение Других обязанностей в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ ФедерациИ кО труде>, коб образовании в Российской Федерации>,

ведомственными нормативными актами.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ ФИЛИАЛА

4.|. Филиал, осуществляющий образоватепьную деятельность, может

реализовывать образовательные программы по специальностям и направлениям, указанным в

приложении к лицензии.
4,2. ФилиаЛ проходиТ лицензирование и Госуларственную аккредитацию в

и
порядке, установленном Законом РФ Ns273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>

соответстВующими Постановлениями Правительства РФ,

4.з. объем и структура приема студентов в филиал на обучение за счет

средств областного бюджета определяются в соответствии с контрольными цифрами и в

порядке, устанавливаемыми ежегодно Учредителем. Сверх установленных контрольных цифр

/



-:;leN{a, в пределах численности установленной лицензией, филиал может осущеСтВЛЯТЬ

__f}leм по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости

:,бr-чения. ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж JrJb 3> самостоятельно

:езрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, определяющие их особенности На

Jоответствующий год: не противоречащие законодательству РФ, порядку приема,

\,станавливаемому Министерством образования и науки РФ.
4.4. Основные профессиональные образовательные программы филиатlа

осваиваются в различньш формах получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя)).

4.5. Образовательные программы филиала включают в себя разработанные
и утвержденные ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Ns З) на осноВе

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионаJIьного

образования, примерных (рабочих) учебных планов по специальности и примерных (рабочих)

программ учебных дисциплин и профессиональньж модулей: учебный план, график УчебнОГО

процесса, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие маТериаЛЫ,

обеспечивающие обучение, воспитание и качество подготовки обучающихся, а таК}Ке

программы учебных и производственных практик, методические материаJIЫ,

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. ,Щля контроля

качества подготовки по дисциплинам и модулям используются материалы промежуточной

аттестации, рассмотренные на заседаниях Методического совота ГБПОУ МО кМосковский

областной медицинский колледж М З>, которые являются едиными для филиала И ГБПОУ
МО кМосковский областной медицинский колледж Np 3>.

4,6. ГБПоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Jф 3>

ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава дисциплин (модУлей),

установленных в учебном плано, и (или) содержания рабочих программ учебных ДисципЛин

(модулей), программ учебной и trроизводственной практики, а также метоДичеСКИХ

материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологиЙ С

учетом развития науки, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

4.'/, В филиале сроки обl^rения по образовательным программам среднеГо

профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными срокаМи

их освоения, определяемыми ФГОС СПО.
4.8. В филиале учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно

графику учебного процесса по реализуемой специальности и форме получения образования.

не менее двух раз в течение учебного года для студентов устанавливаются
каникулыобщейпродолжительностью8-1 1 недельвгод,втомчислевзимниЙпериоД-не
менее 2 недель.

4,9. Максимальный объем учебной нагрузки студента филиала не можеТ

превышать 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаУДиторнОЙ

учебной нагрузки.
В филиале устанавливаются основные виды учебных занятий, такие, как: лекциЯ,

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консулЬТациЯ,

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, а также могут провоДитЬСя

другие виды учебных занятий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
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iIродолжительностью 45 минут.
недельная нагрузка студентов обязательными rrебными занятиями

педагогического работника с обучающимися не должна превышать 36 академических часов.
4.10. Численность студентоВ в учебной группе в филиа_пе при

финансировании подготовки за счет бюджета по очной форме получения образования, в

учебной группе по договору на окЕвание платных образовательньIх услуг устанавливается не
более 25 человек.

4.||. Производственная (профессиональная) практика по профилю
специальности и квалификационная практика студентов филиала проводится в учреждениях
здравоохранения на основе договороВ, заключаемых между гБпоу мо <Московский
областной медицинский колледж j\ъ 3> и этими учреждениями.

Практическое обучение и производственнаJI (профессиональная) практика
студентов филиала проводится согласно Положения о практическом обучении и
производственной (профессиональной) практике студентов гБпоУ мо <<Московский
областной медицинский колледж Jr{b 3>.

Щопуск к экзаменационной сессии осуществляется приказом директора гБпоу
Мо кМосковский областной медицинский колледж Ns 3> по представлению директора
филиала.

4.12. ГОСУдарственнаJI (итоговая) аттестация выпускника филиа_па является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме
и осуществляется государственной аттестационной комиссией, согласно Положения об
итоговой государстВенной аттестации выпускников ГБПоУ Мо <Московский областной
медицинский колледж Ns 3).

В СОСТаВ ГосУдарственной аттестационной комиссии входят преподаватели
гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж Jф 3> и филиала. Заместителем
председателя ГАК являетсЯ директоР или один из его заместителей. Состав ГАК утверждается
приказоМ директора гБпоУ Мо кМосковский областной медицинский колледж Jф 3). В
документах о среднем профессионаJIьном образовании (диплом о среднем профессионаJIьном
образовании, академическая справка) наименование филиала но указывается.

4.|З. ГБПОУ МО кМосковский областной медицинский колледж Jrlb 3>
выдает выпускникам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном
объеме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом государственного
образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печатью гБпоу мо
кМосковский областной медицинский колледж Jft 3).

ЗНаНИя, Умения и практический опыт выпускников определяются оценками
"отлично" ((5)). "хорошо"(к4>), "удовлетворительно"(<3>>) и "зачтено" ("зачет"), которые
указываюТся в прилОжении к диплому о среднем профессиональном образовании.

ЛИЦУ, не Завершившему образования, не rтрошедшему государственной
(итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) аттестации
неудовлеТворительные резульТаты, выдается справка об обучении в гБпоУ Мо <Московский
областной медицинский колледж NЬ 3>.
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_. _{\,ментов утверждаются Министерством образования и науки РФ.

5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ФИЛИАЛЕ

5.1. К обуrающимся филиала относятся студенты. Студентом филиала (далее -

студент) является лицо, зачисленное приказом директора для обу"тения по образователЬнОй

программе среднего профессионального образования.

5.2. Права и обязанности, обучающихся в филиале, определяются

законодательством Российской Федерации и Уставом ГБПОУ МО кМосковский облаСтНОЙ

медицинский колледж М 3).
5.3. Студентам вьцаются студенческий билет и зачетная книжка. ФоРМЫ

студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством образованИЯ И

науки РФ.
5.4. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при ЭТОМ

гарантиями и компенсациями, установленными законодательством РФ.

5.5. Студенты имеют право:

а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности филиала, В ТОМ

числе через органы самоуправления и общественные организации;

б) обжа:lовать приказы и распоряжения администрации филиала и ГБПОУ МО

кМосковский областноЙ медицинский колледж J\Ъ 3) в установленном законодательством

РФ порядке;
в)бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами,

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений филиала и

гБпоУ мО ккМосковский областной медицинский колледж N9 3) в порядке,

установленноМ УставоМ гБоУ СПо <Московский областной медицинский колледж Ns 3>;

г) использовать свои права согласно Федеральному государственному

образовательному стандарту среднего профессионt}льного образования, при реаJIизации

основной профессиональной образовательной программы, а также права, содержаЩиеСЯ В

f,р}тих нормативных актах ;

5.6. Студенты очной формы обучения, получающие среднее профессиональное

образование за счет бюджетных средств, в порядке, предусмотренном Положением <о

стЕпенд{альном обеспечении и других формах матери€rльной поддержки студонтов гБпоу
Мо кМоСковский областной медицинский колледж No 3>, обеспечиваются стипендиями.

сц,ленты вправе получать стипендии, выплачиваемые физическими или юридическими

-IицЕlI\tи, а также иные стипендии.
5.1. гБпоУ Мо <Московский областной медицинский колледж Ns 3) в пределах

Е:\{еющихся бюджетных ассигнований и внебюджетных средств в соответствии с

з:rконодательством РФ, разрабатывает и реализует меры социчrльноЙ поддержки сТУДеНТОВ.

За успехи в освоении образовательных программ, в учебно-исследоВаТельскОЙ И

Jрlтой работе для студентов устанавливаются различные формы морrLльного поощрения.

5.8. Вопросы перевода, отчисления, восстановления студентов фиЛИаЛа И

шред(rcтавления им академических отпусков регулируется соответствующим Полоrкением и

Уставом ГБПоУ Мо <Московский областной медицинский колледж м 3)).

Изменення:0
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