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ПОЛОЖЕНИЕ  

о областном государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждение 

«Ивановский медицинский колледж»  

Шуйский филиал 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о филиале разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ОГБПОУ «ИМК» и другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

1.1. Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ивановский медицинский колледж» Шуйский 

филиал - это обособленное подразделение государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

медицинский колледж» (далее Учреждение) расположенное вне места его 

нахождения. Филиал не является юридическим лицом. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется, ликвидируется по согласованию 

с учредителем ОГБПОУ «ИМК» - Департаментом здравоохранения 

Ивановской области (далее - «Учредитель»). 

1.3. Цели, предмет и виды деятельности филиала установлены Уставом 

Учреждения.   

1.4. Шуйский филиал Учреждения был создан в соответствии с 

распоряжением Правительства Ивановской области  № 42-рп от 29.03.2016г. 

«О реорганизации областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

медицинский колледж»,  распоряжения Правительства Ивановской области 

№107-рп от 29.06.2016г. «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Ивановской области от 29.03.2016г. №42-рп «О 

реорганизации областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский медицинский колледж», приказа 

Департамента здравоохранения Ивановской области №64 от 31.03.2016г. «О 

реорганизации Областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

медицинский колледж», приказа Департамента здравоохранения Ивановской 

области №127 от 30.06.2016г. «Об утверждении структуры ОГБПОУ 

«Ивановский медицинский колледж» путем присоединения к Учреждению 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Шуйский медицинский колледж» в качестве филиала. 



1.5. Учреждение зарегистрировано и действует на основании Устава. 

Наименование Шуйского филиала Учреждения, его местонахождение, 

реквизиты распорядительного документа учредителя о создании, 

реорганизации филиала внесены в Устав Учреждения в установленном 

порядке. 

1.6. Место нахождения Учреждения; Российская Федерация (Россия), 

153040, город Иваново, улица Любимова, дом 1А. 

1.7. Официальное полное наименование филиала: областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский медицинский колледж» Шуйский филиал, 

1.8. Место нахождения филиала: Российская Федерация (Россия), 

155900, Ивановская область, город Шуя, улица Советская, дом 46. 

Образовательная деятельность также осуществляется по адресам: 

Российская Федерация (Россия), 155900, Ивановская область, город 

Шуя, Милиционный переулок, дом 3. 

В состав Учреждения входит здание общежития по адресу Российская 

Федерация (Россия), 155900, Ивановская область, город Шуя, Милиционный 

переулок, дом 3. 

1.9. Деятельность Шуйского филиала Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и Положением о Шуйском филиале Учреждения. Филиал имеет 

круглые печати «Для документов», «Учебная часть» и угловой штамп с 

полным наименованием филиала, штампы «Библиотека», «Общежитие», 

которое используются в работе филиала. Филиал не имеет самостоятельных 

лицевых счетов и счетов в кредитных организациях. 

1.10. Основными задачами филиала являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего медицинского 

образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

медицинским образованием в первую очередь- медицинских сестрах и 

фельдшерах для здравоохранения г.Шуя и близлежащих районов Ивановской 

области; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

1.11. Во исполнении возложенных задач филиал осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1.11.1. реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), 
установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

1.11.2. реализация программ дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования взрослых и детей; 



1.11.3. содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, необходимых для 

осуществления деятельности филиала, которыми наделяет филиал Учреждение и 

которые учитываются на балансе Учреждения; 

1.11.4. информационное обеспечение Шуйского филиала, работников и 

обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, 

баз данных, программ; 

1.11.5. мониторинг, целью которого является совершенствование качества 

предоставляемых образовательных услуг, повышение рейтинга филиала 

1.11.6. обеспечение комплексной безопасности Шуйского филиала. 

1.12. Шуйский филиал имеет в своей структуре очное, отделение 

последипломного образования, оказывает образовательные услуги по 

дополнительному профессиональному образованию, дополнительное 

образование детей и взрослых. 

1.13. Деятельность Шуйского филиала Учреждения осуществляется за счет 

бюджетной и внебюджетной формы финансирования. 

Шуйский филиал Учреждения также осуществляет подготовку 

специалистов по договорам, заключенным с физическими и 

юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

1.14. Ответственность за деятельность филиала несет филиал. 

II. Управление Шуйским филиалом Учреждения 

 

2.1. Управление Шуйским филиалом Учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

Наименование должностей и штатная численность персонала 
Шуйского филиала утверждается единым штатным расписанием 
Учреждения. 

2.2. Непосредственное управление Шуйским филиалом Учреждения 

осуществляет руководитель филиала, назначаемый приказом директора 

Учреждения. 

2.3. Руководитель филиала осуществляет свою деятельность от имени 

филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основании должностной инструкции и   по доверенности, выданной от имени 

Учреждения, за подписью директора Учреждения или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением 

печати Учреждения. 

2.4. Руководитель Шуйского филиала Учреждения под своим 
председательством организует педагогический совет Шуйского филиала, 
осуществляющий свою деятельность в соответствии с Положением о 
Педагогическом совете Учреждения. 

2.5. В Шуйском филиале Учреждения могут быть созданы предметные 

(цикловые) методические комиссии, в состав которых входят преподаватели 



филиала. Предметные комиссии работают в ее соответствии  с Положением 

о цикловой методической комиссии Учреждения. 

 

III. Образовательная деятельность 

 

3.1. Филиал Учреждения реализует образовательные программы среднего 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования взрослых и детей в соответствии с действующей лицензией. 

Сроки подготовки, содержание, условия и результаты обучения по 

каждой образовательной программе СПО определяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта соответствующей 

специальности. 

3.2. Образовательные программы, реализуемые Шуйским филиалом, 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 

качество подготовки студентов, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

3.3. Основными задачами образовательного процесса являются: 

- создание условий для реализации профессиональных образовательных 
программ по специальностям и уровням подготовки; 

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов; 

- обеспечение самоопределения выпускников как личности, создание 

возможностей и условий для его социальной и профессиональной 

самореализации; 

- формирование у обучающихся мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и отрасли, гражданской позиции, развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности, обеспечение 
на этой основе свободного выбора, взглядов и убеждений;  

- воспитание человека - гражданина, активно включенного в 
современное общество и нацеленного на развитие в стране гражданского 
общества, на развитие, укрепление и совершенствование правового 
государства; 

- формирование социальной этнической и религиозной толерантности. 

3.4. В Шуйском филиале не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-

политических или религиозных объединений, организаций или движений. 

3.5. Объем и структура приема студентов - на обучение в Шуйском 

филиале за счет бюджетных средств определяется Учреждением в рамках 

контрольных цифр, ежегодно устанавливаемых Департаментом 

здравоохранения Ивановской области. 

Организацию приема на обучение в филиале осуществляет приемная 

комиссия филиала в порядке, определяемом правилами приема в Учреждение. 



Зачисление в Учреждение для обучения в филиале осуществляется 

директором Учреждения, подразделением которого является филиал. 

Сверх контрольных цифр приема студентов Шуйский филиал вправе 
осуществлять подготовку специалистов по договорам на оказание платных 
образовательных услуг в объеме, определяемом Учреждением, При этом 
общая численность обучающихся в Шуйском филиале не должна 
превышать предельную численность контингента.  

3.6. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения, 
дополнительного образования взрослых и детей регламентированы 
соответствующими нормативными локальными актами Учреждения. 

3.7. Образовательный процесс в Шуйском филиале ведется на 

государственном языке Российской Федерации -русском, 

3.8. В Шуйском филиале учебный год начинается 01 сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

форме получения образования. 

3.9. Не менее двух раз в течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11  недель в 

году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

3.10. Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренной учебным планом формой промежуточной 

аттестации, организация и порядок проведения которой регламентируется 

соответствующим положением Учреждения. 

3.11. В Шуйском филиале устанавливаются основные виды учебных 

занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и 

производственная практики. Организация и проведение учебных занятий 

регламентируются соответствующими локальными актами Учреждения 

положением о теоретическом обучении, положением о практике, 

положением о самостоятельной работе студентов. Максимальная нагрузка 

студентов составляет 54 часа в неделю, в том числе аудиторных занятий не 

более 36 часов в неделю при очной форме обучения и 16 часов - при очно-

заочной форме обучения. 

3.12. Шуйский филиал путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 

дистанционных технологий обучения создает необходимые условия студентам 

для освоения профессиональных образовательных программ определенного 

уровня: и направленности. Запрещается использование антитуманных, а 

также опасных для жизни или здоровья студентов методов обучения. 

3.13. Участниками образовательного процесса в Шуйском филиале 

являются: студенты, родители (законные представители), работники филиала. 

3.14. Права и обязанности студента, порядок перевода с одной 

специальности на другую, в другое образовательное учреждение, процедура 



и основания для отчисления студента, условия восстановления в число 

обучающихся, регулируются Уставом и внутренними локальными актами 

Учреждения. Права и обязанности работников Шуйского филиала 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

3.15. Итоговая государственная аттестация выпускников Шуйского 

филиала проводится в соответствии с положением об Итоговой государственной: 

аттестации выпускников Учреждения по специальностям и уровням подготовки. 

3.16. Диплом о среднем профессиональном образовании установленного 

образца с приложением выдается областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ивановский медицинский 

колледж». Наименование филиала в документах не указывается. Диплом 

заверяется печатью Учреждения. 

 

IV. Порядок изменения настоящего положения 

 
4.1. Предложения по изменению, дополнению или разработке новой 

редакции настоящего положения могут быть внесены директором Учреждения 
на рассмотрение Педагогического совета Учреждения и филиала. 

4.2. Принятые Педагогическим советом Учреждения изменения, 
дополнения или новая редакция положения о филиале утверждается 
директором Учреждения и вступают в действие с момента утверждения. 

 
 


