1. Общие положения
1.1. Борисоглебский филиал Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт современного образования» (в дальнейшем «филиал»)
является обособленным структурным подразделением Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Институт современного образования» (в
дальнейшем - Институт), расположенным вне места ее нахождения и осуществляющим
самостоятельно ее функции, в том числе функции представительства.
1.2. Филиал создан на основании заседания Совета Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Институт современного
образования», протокол от 08.04.2014 г. Приказ о создании филиала от 09 апреля 2014 г., № 3.
1.3. В своей деятельности филиал руководствуется Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными
документами Министерства образования и науки Российской Федерации и других федеральных
органов исполнительной власти, Уставом, решениями Совета Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Институт современного
образования», настоящим Положением, приказами директора, локальными нормативными актами
Института.
1.4. Официальное наименование филиала: Борисоглебский филиал Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт
современного образования»
Сокращенное наименование – Борисоглебский филиал АНО ДПО «Институт современного
образования»
1.5. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 397163, Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. Победы, 146.
1.6. Филиал является обособленным структурным подразделением Института,
расположенным вне места его нахождения, осуществляющим самостоятельно его функции в
образовательной, научной, хозяйственной, социальной и иной деятельности.
1.7. Филиал не является юридическим лицом. Филиал осуществляет свою деятельность от
имени Института. Ответственность за деятельность филиала несет Институт.
1.8. Филиалу по решению директора Института предоставляется право иметь счета в банке,
печать, штампы, бланки со своим наименованием.
1.9. Филиал не ведет бухгалтерской деятельности. Финансовый учет осуществляется
единой бухгалтерией Института.
1.10. Место нахождения юридического лица: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67, тел./факс:
8 (473) 253-26-11.
1.11. Филиал может реализовывать различные по срокам образовательные программы: по
дополнительным профессиональным программам и основным программам профессионального
обучения. По программам дополнительного образования детей и взрослых только при наличии
лицензии. На период до получения лицензии на образовательную деятельность по программам
дополнительного образования детей и взрослых филиал выполняет функции представительства.
Лицензирование образовательной деятельности филиала осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

1.12. Предоставляемые филиалом образовательные услуги являются платными. Размер
оплаты за предоставление образовательных услуг осуществляется согласно договору.
2. Предмет и цели деятельности филиала
2.1. Основной целью и предметом деятельности филиала является оказание
образовательных услуг физическим (гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам,
лицам без гражданства) и юридическим лицам по реализации дополнительных
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ), дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации и дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки, а также в сфере профессионального обучения по
реализации основных программ профессионального обучения (программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих).
2.2. Филиал вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность
в сфере охраны здоровья граждан, осуществлять организацию отдыха и оздоровления
обучающихся в каникулярное время и иную не противоречащую целям его создания деятельность.
2.3. Филиал осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, а
также может осуществлять свою деятельность на территориях других государств в соответствии с
действующим законодательством.

3. Образовательная деятельность филиала
3.1.Филиал реализует:
- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и
программы профессиональной переподготовки).
- дополнительные общеобразовательные программы
программы, предпрофессиональные программы);

(дополнительные

общеразвивающие

- основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих).
3.2. Филиал осуществляет обучение на русском языке. По желанию заказчиков
(слушателей) обучение может осуществляться и на иностранных языках.
3.3. Обучение осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), прохождения практики в порядке, установленном образовательной программой и
договором.
3.4. Филиал вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ.
3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и договором.
3.6. Прием и обучение слушателей осуществляется на основании договора, регулирующего
отношения между Институтом и заказчиком (слушателем), и приказа директора Института о
зачислении.
3.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ и основных
программ профессионального обучения завершается итоговой аттестацией слушателей.

3.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую:
- дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке);
- основную программу профессионального обучения (программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих) и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего,
подтверждающее присвоение разряда или класса, категории);
- дополнительную общеобразовательную программу, выдается сертификат, образец которого
устанавливает Институт.
3.9. Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном
языке Российской Федерации и заверяется печатью Института.
3.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя:
- по завершению обучения;
- досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- по инициативе заказчика (слушателя);
- по инициативе Института в случае применения к слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае
установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине слушателя его
незаконное зачисление в Институт;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика (слушателя) и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.
Договор может быть расторгнут Институтом в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по
оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
слушателя.
При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на основании
приказа об отчислении слушателя.

4. Руководство филиалом
4.1. Общее руководство деятельностью филиала осуществляет директор Института.
4.2. Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, который назначается
на должность приказом директора Института. Директор филиала непосредственно подчиняется
директору Института.
4.3. Директор филиала действует в объеме установленных Уставом, настоящим
Положением полномочий на основании доверенности, выданной директором Института.

4.4. Директор филиала:
− представляет филиал в отношениях с органами государственной власти и управления,
юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности филиала в
пределах компетенции, предоставленной доверенностью и настоящим Положением;
− организует учебно-воспитательную, методическую, хозяйственную и кадровую работу
филиала;
− осуществляет подбор и расстановку административных сотрудников и преподавателей;
− вносит руководству Института представления об отчислении слушателей, о применении
мер поощрения и дисциплинарного взыскания к сотрудникам филиала;
− осуществляет расходы, связанные с хозяйственной деятельностью филиала и с
воспитанием слушателей в пределах лимита, утвержденного директором Института.
4.5. Директор филиала обязан:
 обеспечить слушателей и преподавателей необходимыми условиями для участия в
образовательной деятельности;
− своевременно представлять в Институт документы о движении слушателя от
зачисления до итоговой аттестации;
− оперативно осуществлять контроль за оплатой обучения слушателя и своевременно
предоставлять сведения о выполнении финансовой сметы на текущее полугодие;
− согласовывать вопросы, касающиеся организации учебной, воспитательной,
методической, хозяйственной деятельности филиала с руководством Института;
− выполнять решения Совета Института и учебно-методического совета, касающиеся
деятельности филиала;
− направлять в Институт документы, необходимые для ведения бухгалтерского учета и
отчетности филиала, в срок, установленный Институтом;
− оперативно информировать коллектив филиала, слушателей о вводимых изменениях в
условиях обучения, а также знакомить коллектив с приказами, распоряжениями,
инструкциями и положениями, касающимися основных направлений деятельности
филиала и Института.
5. Обучающиеся и работники филиала
5.1. Слушателями филиала являются лица, обучающиеся на договорной основе.
5.2. Права и обязанности слушателей филиала определяются законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и договором.
5.3. Слушатели филиала имеют право на:
 выбор формы обучения;
 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим Уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
в филиале;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
филиала;
5.4. Слушатели филиала обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других слушателей и работников филиала, не создавать
препятствий для получения образования другими слушателями;
 бережно относиться к имуществу филиала.
5.5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление из Института.
5.6. В филиале предусматриваются должности педагогических работников.
5.7. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в
профессиональную деятельность;
 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов
обучения в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
 право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами,
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для качественного осуществления педагогической деятельности в филиале;
 право на защиту профессиональной чести и достоинства;
 иные права, предусмотренные действующим законодательством.
5.8. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных отношений;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы и методы обучения;
 систематически повышать свой профессиональный уровень;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя;
 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда;
 соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
акты Института.
5.9. Преподавателям филиала запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения слушателей к принятию политических, религиозных или
иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
слушателям недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения слушателей к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.10. Преподаватели филиала несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6. Экономическая деятельность филиала
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности филиала
осуществляется за счет:
а) средств, получаемых от осуществления платной образовательной деятельности, и иной
приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством РФ;
б) материальных и денежных поступлений от учредителя;
в) добровольных пожертвований юридических и физических лиц;
г) средств других источников в соответствии с законодательством РФ.

7. Реорганизация и ликвидация филиала
7.1. Деятельность филиала может быть прекращена путем реорганизации и ликвидации.
7.2. Реорганизация и ликвидация филиала производится на основании решения Совета
Института.
7.3. При ликвидации филиала имущество филиала возвращается Институту.

