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1. Общие положения 

 

1.1. Филиал Автономной некоммерческой образовательной организации 

профессионального образования «Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее по 

тексту – Колледж)  создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Колледжа по решению Правления Колледжа (протокол № 10 от «15» ноября 2015 

года).  

1.2. Полное наименование Филиала: Северо-Кавказский филиал Санкт-

Петербургского полицейского колледжа (далее по тексту – Филиал).  

1.3. Местонахождение Филиала:  

368300, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Хизроева, д. 6 «к».  

1.4. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской  Федерации, Уставом Колледжа и настоящим Положением.  

1.5. Филиал не является юридическим лицом. Филиал может осуществлять по 

доверенности Колледжа полностью или частично функции Колледжа. 

1.6. Филиал, являясь обособленным подразделением Колледжа, осуществляет свою 

деятельность от имени Колледжа.  

1.7. Филиал имеет расчетный счет в банке, печать, бланки и штампы с собственным 

полным наименованием. 

 

2. Функции Филиала  

 

2.1. Филиал создан в целях осуществления функций Колледжа (их части), в том 

числе функций представительства на территории Республики Дагестан и других 

субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. 

2.2. Филиал осуществляет следующие функции:  

- представляет интересы Колледжа в Республике Дагестан и в других субъектах 

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по вопросам уставной 

деятельности Колледжа; 

- реализует основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по следующим направлениям: «Правоведение»; «Право и 

организация социального обеспечения»; «Правоохранительная деятельность»; 

«Экономика и бухгалтерский учет»; «Страховое дело»; «Земельно-имущественные 

отношения»; «Государственное и муниципальное управление»; «Пожарная безопасность»; 

«Таможенное дело»; «Кинология»; а также по другим специальностям, утвержденным для   

среднего профессионального образования; 

- реализует дополнительные профессиональные образовательные программы 

(повышение квалификации, профессиональная  переподготовка, стажировка  частных 

охранников и руководителей частных охранных организаций); 

- реализует программы профессионального обучения (первоначальная подготовка 

частных охранников и руководителей частных охранных организаций); 



- реализует программы повышения квалификации педагогических работников по 

различным направлениям;  

- реализует программы профессионального обучения правилам и навыкам 

безопасного обращения с оружием; 

- реализует программы по обучению водителей транспортных средств и  

программы повышения водительского мастерства; 

- реализует программы обучения населения правилам безопасного обращения с 

оружием; 

- реализует программы обеспечения экономической, финансовой, 

информационной, кадровой и иных видов безопасности хозяйствующих субъектов. 

- осуществляет иные функции Колледжа на территории Республики и других 

субъектов Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе по вопросам 

реализации уставных видов деятельности Колледжа. 

2.3. Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность с момента 

получения соответствующей лицензии.  

2.4. Филиал проходит лицензирование, аттестацию и государственную 

аккредитацию в порядке, установленном федеральным законом «Об образовании», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.5. Организацию приема обучающихся в Филиал осуществляет приемная 

комиссия в порядке, определяемом правилами приема в Колледж.  

2.6. Зачисление в состав студентов (обучающихся) Филиала осуществляется 

приказом Директора Колледжа.  

2.7. В документах о полученном образовании наименование Филиала не 

указывается. 

 

3. Имущество Филиала  

 

3.1. Имущество Филиал, переданное ему Колледжем, является собственностью 

Колледжа.  

3.2. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и 

функциями, определенными настоящим Положением, и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным 

ему имуществом или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по 

смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во 

временное пользование.  

3.4. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Организации. 

 

4. Управление Филиалом  

 

4.1. Непосредственное руководство Филиалом осуществляет Директор Филиала, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правлением Колледжа по 

представлению Директора Колледжа.  

4.2. Директор Филиала действует на основании доверенности, выданной 

Директором Колледжа. 

4.3. Директор Филиала: 

- по доверенности действует от имени Колледжа в соответствии с настоящим 

Положением в рамках предоставленных ему полномочий; 

- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Филиала; 



- в пределах предоставленных полномочий издает распоряжения и приказы, 

обязательные для исполнения всеми работниками Филиала;  

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала; 

- представляет интересы Колледжа в государственных органах, коммерческих и 

некоммерческих организациях;  

- распоряжается имуществом Филиала в пределах предоставленных полномочий;  

- с установленной Директором Колледжа периодичностью представляет в Колледж 

отчет о деятельности Филиала; 

- совершает иные действия, необходимые для осуществления функций Филиала. 

4.4. Штатное расписание Филиала утверждается Директором Колледжа. 

4.5. По решению Правления Колледжа в Филиале может быть создан выборный 

представительный орган – Совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и 

организация деятельности Совета Филиала определяются Правлением Колледжа. 

 

5. Бухгалтерский учет и отчетность 

 

5.1. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

5.2. Главный бухгалтер Филиала несет ответственность и пользуется правами, 

установленными для главных бухгалтеров предприятий и организаций.  

5.3. Главный бухгалтер Филиала подчиняется непосредственно Директору 

Филиала, а по вопросам финансово-хозяйственной деятельности – заместителю Директора 

Колледжа по финансовой работе - Главному бухгалтеру Колледжа. 

5.4. Филиал в срок, определяемый Директором Колледжа, представляет в Колледж  

бухгалтерский отчет и другую установленную отчетность о финансово-хозяйственных 

результатах своей деятельности. 

 

6. Прекращение деятельности Филиала 

 

6.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Правления Колледжа в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 

Колледжа. 

 

 

 

 

 


