
Комитет потребительского рынка Новгородской области

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

РЖДАЮ 
«НТТТ» 
ненкова 

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Крестецком филиале 

ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»

Великий Новгород
2016



1. Общие положения
1.1 .Крестецкий филиал является обособленным подразделением 
областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Новгородский торгово
технологический техникум».
Адрес: ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум»: 
175015 г. Великий Новгород, ул.Прусская,д.24.
Адрес филиала: 175460 Новгородская область, п. Крестцы, 
ул.Полевая,д. 11
1.2.Филиал не является юридическим лицом, не имеет 
самостоятельного баланса, расчетного счета, печати.
1.3.Главной задачей филиала является создание необходимых условий 
для удовлетворения потребностей личности в получении среднего 
профессионального образования, конкретной профессии, а также 
обеспечение хозяйств и организации г. Крестцы и Крестецкого района 
соответствующими специалистами из числа населения.
1.4.Филиал осуществляет реализацию образовательной программы на 
дневном отделении по профессиям:
- повар, кондитер 2 года 5 мес.
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 2 года 5 мес.
И профессиональную подготовку занятого и незанятого населения по 
профессиям:
- водитель автомобиля категории «В»,
- водитель автомобиля категории «С»,
- водитель автомобиля категории «Д»,
- водитель автомобиля категории «Е»,
- обработчик птицы,
- оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
- повар,
- повар ( на базе специального (коррекционного) образования),
- птицевод,
- тракторист категории «В»,-
- тракторист категории «С»,
- тракторист категории «Е»,
- электрогазосварщик,
1.5.Учитывая потребности района, подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации рабочих, неработающих граждан,



осуществляется по дневной и вечерней формам с отрывом и без 
отрыва от производства.

2.Содержание и организация образовательного процесса

2.1.Основной уставной деятельностью филиала является организация 
основных и дополнительных программ среднего профессионального 
образования и оказание дополнительных услуг различным категориям 
населения.

2.2.Основные профессиональные образовательные программы 
реализуются по конкретным профессиям и специальностям согласно 
перечню профессий по общероссийскому классификатору профессий 
рабочих ,должностей служащих и тарифных разрядов.

2.3.Содержание образования и организации процесса в филиале 
регламентируется ФГОС, учебным планом и учебными программами, 
разработанными ОГА ПОУ « Новгородский торгово-технологический 
техникум» на основе учебных планов и ФГОС, рекомендуемых федеральным 
органом управления образованием.

2.4.Обучение ведётся на русском языке.

2.5. Учебная нагрузка обучающихся в учреждении среднего 
профессионального образования не должна превышать 36 часов в неделю. 
Время работы на производственной практике не должно превышать 
продолжительность рабочего.времени, установленного законодательством о 
труде для соответствующих категорий работников. Общая 
продолжительность каникул не менее 10 недель в год. Учебная нагрузка 
обучающихся в учреждении среднего профессионального образования:

- продолжительность уроков по теоретическому обучению 45 мин.;

- по производственному обучению 45 мин.;

- перерыв между уроками не менее 10 мин.

При сроке обучения 10 месяцев продолжительность каникул составляет не 
менее 2 недель.

Режим работы филиала 5 дней в неделю, допускается 6 -дневная рабочая 
неделя.
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2.6.Обучающиеся филиала объединяются по профессиям в учебные 
группы. Наполняемость групп в филиале не более 25 человек. 
Производственное обучение осуществляется в группах по 12-15 человек. На 
лабораторные и практические работы группы с наполняемостью более 2 1 
человека делятся на две подгруппы.

2.7.При подаче заявления о приеме в филиал ОГА ПОУ «Новгородский 
торгово-технологический техникум» на основную профессиональную 
образовательную программу среднего профессионального образования 
поступающий предъявляет -

Для граждан Российской Федерации:

- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации;

- оригинал документа государственного образца об образовании (или его 
заверенную в установленном порядке ксерокопию).

Для иностранных граждан:

документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

оригинал легализованного в установленном порядке документа 
иностранного государства об образовании, признаваемого в Российской 
Федерации эквивалентным документу государственного образца о 
соответствующем уровне образования ( или его заверенную в установленном 
порядке ксерокопию);

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный 
гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе.

2.8. Приемная комиссия филиала обязана разъяснить поступающим в 
Техникум, их родителям (законным представителям), что согласно 
подпункту 2.8.2 санитарно-эпидемиологических требований к организации 
учебно-производственного процесса в учреждениях среднего 
профессионального образования, утвержденных постановлением 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, все поступающие 
проходят предварительные медицинские осмотры и получают заключение о 
пригодности к обучению по выбранной профессии.

2.9.При приёме в филиал Техникума приёмная комиссия филиала 
знакомит поступающего и его родителей (законных представителей) с



Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Техникума, с основными 
профессиональными образовательными программами, реализуемыми 
Техникумом, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

2.10.Государственная (итоговая) аттестация, промежуточная 
аттестация, перевод на последующий курс обучения, прием и отчисление 
обучающихся осуществляется в соответствии с Уставом ОГА ПОУ 
«Новгородский торгово-технологический техникум» и соответствующими 
локальными актами.

2.11.3а безопасность труда и в филиале отвечают мастера п/о и 
заведующий филиалом.

2.12.Филиал вправе оказывать платные услуги населению. Доход от 
указанной деятельности используется на развитие филиала, техникума.

2.13.Учебно-воспитательный процесс на всех ступенях осуществляется 
дифференцированно, с учетом интересов и возможностей обучающихся. 
Дифференциация реализуется через использование разнообразных приемов и 
методов учебной работы, вариативности объектов труда, ведение 
факультативных занятий, кружков, секций.

3.Управление

Общее руководство филиалом осуществляет директор и заместители 
директора Техникума по своим направлениям, определенными 
должностными инструкциями. Непосредственное руководство осуществляет 
зав.филиалом, который назначается приказом директора в зависимости от 
контингента.

Заведующий филиалом отвечает:

-за организацию учебно-производственного и воспитательного процесса,

- за качество обучения,

-ТБ и пожарную безопасность в филиале,

- организацию производственного обучения и практики, - сохранность 
контингента,

- за сохранность материальных средств.



- организует профориентационную работу.

- представляет работников и обучающихся к награждению и наказанию,

- составляет расписание учебных занятий и контролирует их проведение,

- участвует вместе с мастерами п/о в работе пед.совета, метод.объединениях, 
конкурсах мастерства и других мероприятиях, проводимых в Техникуме.

- участвует в проведении инвентаризации филиала,

- организует работу по подготовке филиала к новому учебному году

- за подготовку материалов к лицензированию, аккредитации.

На работников и обучающихся филиала распространяются правила 
внутреннего распорядка, нормативные акты и положения, действующие в 
ОГА ПОУ «Новгородский торгово-технологический техникум».

4.Права и обязанности педагогических работников филиала

4.1.На должность педагогического и инженерного персонала могут 
быть приняты лица, имеющие профессионально-педагогическую 
квалификацию, соответствующую установленным квалификационным 
требованиям данного профиля и подтвержденную дипломом об образовании, 
либо о повышении специальной производственной, инженерной 
(предметной) или психолого-педагогической квалификации.

4.2.К педагогической деятельности не допускаются лица. Которым она 
запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а так же лица, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные или 
особо тяжкие преступления. Перечень соответствующих медицинских 
противопоказаний устанавливается Правительством РФ.

4.3.Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются 
квалификационными характеристиками и функциональными обязанностями.

4.4.Инженерно-педагогические работники филиала обязаны:

- совместно с администрацией добиваться полного и успешного 
выполнения целей и задач поставленных в программе развития ОГА ПОУ 
«Новгородский торгово-технологический техникум»:



- совместно с администрацией добиваться полного и успешного 
выполнения целей и задач поставленных в программе развития ОГА ПОУ 
«Новгородский торгово-технологический техникум»;

- активно содействовать администрации в выполнении планов и 
мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров, по 
укреплению материально-технической базы, оснащения лабораторий и 
учебных кабинетов и мастерских оборудованием, учебными пособиями;

- соблюдать устав, требования локальных актов, должностные 
инструкции, правила внутреннего распорядка и нормы по охране труда, 
технике безопасности, противопожарной защите;

- участвовать в методической и общественной работе ОГА ПОУ 
«Новгородский торгово-технологический техникум»;

- защищать законные права и интересы учащихся филиала.

Инженерно-педагогические работники имеют право:

- педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании 
методик обучения и воспитания;- на участие в управлении;

- на моральное и материальное стимулирование;

на самостоятельный выбор варианта или корректировку 
воспитательных программ;

- на самостоятельный выбор пособий и учебников, рекомендованных к 
использованию;

- на проведение эксперимента, направленного на совершенствование 
учебно-воспитательной работы, обучения, воспитания, здоровья 
обучающихся филиала; на аттестацию.

4.5.Инженерно-педагогические работники в порядке, установленном 
законодательством РФ пользуются, правами на нормируемый рабочий день, 
удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет до 
достижения пенсионного возраста.



5.Права и обязанности, обучающихся филиала

5.1. Обучающиеся филиала имеют право на получение среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом, по индивидуальным 
учебным планам и по ускоренному курсу обучения, если это предусмотрено 
договором сторон:

- участие в управлении образовательным учреждением;

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести, информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

- перевод в другое образовательное учреждение ;

- свободное посещение мероприятий филиала, не предусмотренных учебным 
планом;

- охрану жизни и здоровья;

5.2.Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава ОГА ПОУ 
«Новгородский торгово-технологический техникум» и прилагаемых к нему 
локальных актов.


