2.4. Наименование филиала устанавливается при его создании.
2.5. Филиал может быть переименован Учредителем образовательного
учреждения на основании ходатайства образовательного учреждения.
2.6. Филиал регистрируется по фактическому адресу, на основании п.24 статьи
33 Закона Российской Федерации «Об образовании». В редакции
Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации, Верховного Совета
Российской Федерации 1992 года № 30 ст. 1797; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996 № 3 ст. 150; 1997 год № 47,
ст.341).
ΙΙΙ. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и
Уставом ПУ №60. Непосредственное управление филиалом осуществляет
заведующий филиалом, назначаемый приказом директора училища из
числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и
организационной работы в образовательном учреждении начального
профессионального образования.
3.2. Зав.филиалом осуществляет свою деятельность от имени филиала в
соответствии законодательством Российской Федерации по доверенности,
выданной от имени Профессионального училища № 60 за подписью
директора училища ПУ №60.
3.3. Заведующий филиалом:
 Обеспечивает функционирование филиала;
 Предоставляет филиал в отношениях с органами законодательной и
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;
 Предъявляет отчеты о деятельности филиала в профессиональное
училище № 60.

ΙΥ.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность, реализуя одну или
несколько образовательных программ по различным формам обучения в
соответствии с лицензией.
4.2. Филиал проходит лицензирование, аттестацию государственную
аккредитацию в порядке, установленном законом Российской Федерации
«Об образовании».

4.3. Организацию приема в филиал осуществляет приемная комиссия
образовательного учреждения начального профессионального образования.
Зачисление в состав учащихся филиала осуществляется приказом
директора ОГАОУ НПО ПУ №60.
4.4. Величина и структура приема учащихся на обучение в филиале за счет
средств областного бюджета определяются образовательным учреждением
в рамках контрольных цифр и ежегодно устанавливаются
профессиональному училищу №60, учредителем. Сверх контрольных
цифр, приема учащихся, филиал вправе осуществлять подготовку
специалистов по договорам, заключаемым училищем с физическими или
юридическими лицами, с оплатой по стоимости обучения. Общая
численность обучающихся в филиале не должна превышать предельную
численность контингента, установленную ему лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
4.5. В документах о среднем профессиональном образовании (диплом о
среднем профессиональном образовании, свидетельство, академическая
справка) указывается учебное заведение Областное государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
Профессиональное училище № 60 (ОГАОУ НПО ПУ № 60)

