
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Филиал Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Дзержинский музыкальный колледж» ( в дальнейшем 
именуемый – Колледж) в г. Павлово Нижегородской области (в дальнейшем именуемый 
– Филиал) создан на основании Приказа Департамента культуры Нижегородской области 
№ 185 от 12.08.2009 года. Новая редакция положения принимается с целью приведения в 
соответствие с действующим законодательством. 

1.2. Филиал представляет собой обособленное структурное подразделение 
Колледжа, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее постоянно его 
функции. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании Устава Колледжа, ФЗ «Об 
образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года. 

1.4. Местонахождение Филиала Колледжа: 606100, Нижегородская область, 
город Павлово, улица Шмидта, дом 38. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 
в пределах полномочий, представляемых Колледжем. 

1.6. Филиал создан для реализации программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по виду 
Оркестровые духовые и ударные инстурменты). Реализацию образовательных программ 
в полном объеме Филиал осуществляет самостоятельно, а государственную итоговую 
аттестацию выпускников и государственную аккредитацию – в составе Колледжа. 

1.7. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством РФ и Нижегородской области, приказами и инструкциями 
Минобрнауки РФ, Министерства культуры Нижегородской области, Уставом Колледжа, 
локальными нормативными актами Колледжа, а также приказами и распоряжениями 
директора Колледжа и настоящим Положением.  

1.8. Сотрудники, преподаватели и студенты Филиала являются сотрудниками, 
преподавателями и студентами Колледжа. Правовое положение работников, 
должностные обязанности и ответственность в соответствии с трудовым 
законодательством РФ определены соответствующими должностными инструкциями. 

1.9. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
учредителем. 

1.10. Полное наименование филиала: Филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Дзержинский музыкальный 
колледж» в г. Павлово Нижегородской области. Сокращенное наименование: Филиал 
ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» в г. Павлово Нижегородской области. 
Полное и сокращенное название имеют одинаковую юридическую силу. 

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Основные цели деятельности Филиала: 
2.1.1 . Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ). 
2.1.2 . Обеспечение качества учебного процесса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (далее ФГОС СПО) и лицензионными нормативами. 

2.1.3 . Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
специалистах со средним музыкальным образованием, обладающих определенными 
компетенциями, умениями и знаниями, приобретенным практическим опытом в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.1.4 . Реализация воспитательной программы. 
2.2. Основными задачами деятельности Филиала являются: 
2.2.1 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования в области музыкального искусства. 

2.2.2 Отбор, выявление и поддержка талантливой молодежи, ориентация ее в 
профессиональном плане через систему непрерывного музыкального образования 



(ДМШ, ДШИ- колледж-ВУЗ) 
2.2.3 Организация подготовки абитуриентов на базе основного общего 

образования. 
2.2.4 Привлечение квалифицированных преподавателей к работе в Филиале. 

2.2.5 Подготовка выпускника Филиала к освоению основной образовательной или 
родственной основной профессиональной образовательной программы высшего 
профессионального образования соответствующего профиля. 

2.2.6 Развитие культурно-просветительской деятельности, обеспечивающей 
формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и 
возрастных групп населения. 

2.2.7 Формирование гражданской позиции, трудолюбия, развитие 
ответственности, самостоятельности, творческой активности у студентов Филиала. 

2.2.8 Развитие и приумножение творческих достижений студентов Филиала. 
 

3. ФУНКЦИИ 
В соответствии с основными задачами Филиал выполняет следующие функции: 
Учебно-методическая работа: 
2.2.9 Организация и проведение учебного процесса по ППССЗ по очной форме 

обучения на базе основного общего образования. 
• Организация учебного процесса по специальностям и формам, 

определяемыми Лицензией, в том числе на внебюджетной основе. 
• Организация внутреннего контроля учебного процесса. 
• Участие в подготовке и проведении аттестации преподавателей. 
• Организация работы и обобщение материалов по обеспечению качества 

проведения учебного процесса и текущей успеваемости студентов. 
• Организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса. 
• Разработка учебных планов по специальностям среднего профессионального 

образования. 
• Организация и проведение профориентационной работы  

• Организация и проведение концертно-просветительской деятельности. 
• Организация и проведение учебной и производственной практик. 
Воспитательная работа: 
• Реализация воспитательных задач, вытекающих из гуманистического 

характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей путем совместной 
учебной, творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и 
преподавателей. 

• Организация педагогического сотрудничества с родителями. 
• Организация и контроль воспитательной работы со студентами Филиала. 
• Обеспечение социально-психологического и педагогического сопровождения 

воспитательной работы. 
• Организация работы с социально незащищенными обучающимися, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
• Взаимодействие с местными органами по работе с молодежью и 

правоохранительными органами . 
4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1. Руководство Филиалом осуществляет Заведующий, назначаемый приказом 
директора колледжа. 

4.2. Заведующий Филиалом подчиняется непосредственно директору Колледжа. 
Заведующий осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, приказами и инструкциями Министерства образования и науки 
РФ, Уставом и локальными нормативными актами Колледжа, а также настоящим 
Положением. 

4.3. Заведующий Филиалом организует работу Филиала, в этих целях Заведующий: 
• осуществляет руководство оперативной деятельностью Филиала; 



• представляет директору Колледжа кандидатуры сотрудников и 
преподавателей для оформления с ними трудовых соглашений в соответствии со 
штатным расписанием; 

• организует учебный процесс. 
 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ                        
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Студентом Филиала является гражданин, зачисленный на обучение приказом 
Директора. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

5.2.  Права и обязанности студентов устанавливаются законодательством РФ, правилами 
внутреннего распорядка. 

5.3.  Обучающиеся имеют право на: 
- уважение их человеческого достоинства,  свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
- получение образования в соответствии с государственными стандартами; 
- обучение по индивидуальному плану; 

5.4. Обучающиеся в Филиале обязаны: 
- выполнять учебный план и программу; 
- осуществлять академическую отчетность в сроки, установленные администрацией; 
- соблюдать дисциплину, выполнять правила внутреннего распорядка, требования 
администрации. 

5.5. Порядок отчисления, восстановления и перевода студентов определяется 
соответствующим Положением, утверждаемым директором Колледжа. Основанием для 
отчисления обучающегося по инициативе Колледжа  является: 
- академическая неуспеваемость; 
- нарушение обучающимися правил внутреннего распорядка, внутренних локальных правовых 
актов, причинение материального ущерба Колледжу; 

5.6.  Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна 
быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 
а также с оценками успеваемости обучающихся. 

5.7. Трудовой коллектив Филиала составляют все граждане, участвующие своим трудом в 
его деятельности на основе трудового договора. 

5.8. Права и обязанности работников Филиала определяются законодательством РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями.  
При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 
свободу выбора и использования методик обучения, учебных пособий, материалов, учебников.  

5.9. Заработная плата и должностной оклад работнику Филиала выплачиваются за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 
Выполнение работником Филиала других работ, не входящих в его должностные обязанности, 
оплачивается по дополнительному договору. Формы, системы и размер оплаты труда работников 
Филиала, а также размеры доплат, надбавок и других мер материального стимулирования 
устанавливаются директором Колледжа в соответствии с законодательством РФ. Работникам 
Филиала обеспечивается гарантированный законом минимальный размер оплаты труда, условия 
труда и меры социальной защиты.  

5.10. Для педагогических работников Филиала устанавливается продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.11. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к обучающимся не допускается. Дисциплинарное расследование 
нарушений работником Филиала норм профессионального поведения и (или) настоящего 
Положения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному  работнику. 

 
 
 



6. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
 

6.1. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет директор Колледжа. 
Директор Колледжа: 
- назначает  и увольняет заведующего филиалом; 
- делегирует ему полномочия 
- выполняет другие функции в соответствии с Уставом Колледжа. 

6.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет заведующий 
филиалом, который назначается на должность приказом директора Колледжа. 
Заведующий филиалом на основании Устава колледжа и настоящего Положения, руководит 
образовательной деятельностью Филиала. Ежегодно заведующий филиалом подготавливает и 
доводит до сведения директора Колледжа отчет о работе Филиала, его учебной, методической 
деятельности.  
При назначении на должность заведующего филиалом с ним заключается трудовой договор, в 
котором определяются права, обязанности, условия оплаты его труда, срок действия, условия 
освобождения от занимаемой должности. Заведующий филиалом может быть освобожден от 
занимаемой должности до истечения срока действия трудового договора по основаниям, 
предусмотренным  действующим законодательством РФ.  
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 
 

7.1. Прекращение деятельности Филиала происходит на основании решения Учредителя 
Колледжа, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

7.2. При прекращении деятельности Филиала увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 
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