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ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале учреждения образования  
«Волковысский государственный  
аграрный колледж» 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании пункта 9 

статьи 19 Кодекса Республики Беларусь об образовании, Типового 

положения о филиале, представительстве и ином обособленном 

подразделении учреждения образования, утвержденного 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 

июля 2011 г. № 168, и регулирует порядок создания, функционирования 

и прекращения деятельности филиала учреждения образования 

«Волковысский государственный аграрный колледж» (далее - Филиал 

учреждения образования). 

2.  Полное наименование филиала учреждения образования – 

филиал учреждения образования «Волковысский государственный 

аграрный колледж». 

3. Сокращенное наименование филиала учреждения образования – 

филиал УО «Волковысский государственный аграрный колледж».  

4. Местонахождения филиала учреждения образования: 231900 

Республика Беларусь, Гродненская область, г. Волковыск,                                 

ул. Рокоссовского, 118, территория исправительного учреждения 

«Исправительная колония № 11». 

5. Филиал учреждения образования действует в соответствии с 

Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим 

Положением, уставом учреждения образования «Волковысский 

государственный аграрный колледж» (далее - учреждение образования), 

иным законодательством Республики Беларусь.  

6. Филиал учреждения образования проходит лицензирование и 

государственную аккредитацию в составе учреждения образования в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 



 

 

7. Филиал учреждения образования осуществляет следующие 

виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

7.1. образовательная деятельность. 

8. С целью пополнения внебюджетных денежных поступлений 

филиал учреждения образования осуществляет следующие виды 

экономической деятельности в соответствии с Общегосударственным 

классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности», утвержденным постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 

5 декабря 2011 г. № 85: 

Код 

группировки 

Наименование группировки 

13920 -  производство готовых текстильных изделий, кроме 

одежды 

14130 -  производство прочей верхней одежды 

14140 -  производство нательного белья 

14199 -  производство прочей одежды и аксессуаров, не 

включенных в другие группировки 

16100 -  распиловка, строгание и пропитка древесины 
 

16231 -  производство деревянных строительных конструкций и 

столярных изделий, кроме сборных зданий 

16291 -   производство декоративных изделий из дерева 

16292 -  производство изделий из пробки, соломки и материалов 

для плетения 

43310 -  штукатурные работы 

43330 -  устройство покрытий пола и облицовка стен 

43340 -  малярные и стекольные работы 

43390 -  прочие отделочные работы 

43999 -  прочие строительные работы, требующие специальных 

профессий 

47190 -  прочая розничная торговля в неспециализированных 

магазинах 

47820 -  розничная торговля одеждой, обувью и текстильными 

изделиями в палатках, киосках и на рынках 

47890 -  розничная торговля прочими товарами в палатках, 

киосках и на рынках; 

52290 -  прочая вспомогательная деятельность в области 

перевозок 

80100 -  деятельность по обеспечению безопасности частных лиц 



 

 

и имущества 

82190 -  деятельность по копированию, подготовке документов и 

прочая специализированная офисная деятельность 

85321 -   профессионально-техническое образование 

85590 -  прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки 

95291 - ремонт швейных, трикотажных изделий и головных 

уборов 

95240 -   ремонт  мебели и предметов интерьера 

95210 -   ремонт электронной бытовой техники 

95220 -  ремонт  бытовой электрической и садовой техники 

9.  Расходы на содержание филиала учреждения образования 

производятся в пределах, предусмотренных на содержание учреждения 

образования средств местного бюджета, средств, получаемых от 

приносящей доходы деятельности, и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

10. Материально-техническое обеспечение филиала учреждения 

образования осуществляется учреждением образования в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  

 

ГЛАВА 2 

СОЗДАНИЕ,  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

 

11. Филиал учреждения образования создан на основании 

приказа директора учреждения образования «Волковысский 

государственный аграрный колледж» при наличии необходимой 

материально-технической базы, штата работников, решения совета 

учреждения образования в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

12. Сведения о филиале учреждения образования вносятся в 

устав учреждения образования   в установленном порядке. 

13. По решению директора учреждения образования, которое 

имеет отдельный баланс, филиалу учреждения образования может быть 

открыт банковский счет с предоставлением права распоряжаться 

денежными средствами на счете должностным лицам филиала 

учреждения образования. 

14. Структуру и штаты филиала учреждения образования 

утверждает директор учреждения образования по согласованию с 

начальником главного управления образования Гродненского 

областного исполнительного комитета. 



 

 

15. Филиал учреждения образования может иметь в своей 

структуре подразделения, необходимые для обеспечения его 

деятельности. 

16. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений филиала учреждения образования определяется 

положением о данном  филиале учреждения образования или уставом 

учреждения образования. 

17. Постановка на учет и снятие с учета в налоговом органе 

филиала учреждения образования осуществляется на основании 

сведений учреждения образования. 

18. Филиал учреждения образования наделяется имуществом 

учреждения образования, имеет печать для документов и бланк со 

своим наименованием. 

19. Имущество филиала учреждения образования учитывается 

отдельно на балансе учреждения образования. 

20. Прекращение деятельности филиала учреждения 

образования производится приказом директора учреждения образования 

при наличии решения совета учреждения образования. 

21. При ликвидации филиала учреждения образования 

имущество, оставшееся после завершения ликвидационных процедур, 

сохраняется на праве оперативного управления за учреждением 

образования и используется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

22. Все документы, образовавшиеся в период деятельности 

филиала учреждения образования при его ликвидации передаются в 

установленном порядке в архив учреждения образования  или архив по 

территориальности. 

 

ГЛАВА 3 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

23. Непосредственное управление филиалом учреждения 

образования осуществляет заведующий, назначаемый приказом 

руководителя учреждения образования из числа работников, имеющих 

опыт учебно-методической и организационной работы в учреждениях 

образования. 

24. Заведующий филиалом учреждения образования 

осуществляет свою деятельность от имени учреждения образования  на 

основании доверенности, выданной учреждением образования за 

подписью директора учреждения образования, скрепленной печатью 

учреждения образования. 



 

 

25. Заведующий филиалом учреждения образования: 

обеспечивает функционирование филиала учреждения 

образования; 

представляет филиал учреждения образования в отношениях с 

государственными органами, юридическими и физическими лицами; 

подготавливает к изданию приказы, обязательные для всех 

работников филиала учреждения образования; 

ходатайствует перед директором учреждения образования о 

заключении и прекращении договоров с работниками филиала 

учреждения образования, о применении к ним мер поощрения и 

наложении на них взысканий  в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения образования и законодательством о 

труде Республики Беларусь, а также о приеме иных решений, 

вытекающих из трудовых и связанных с ними отношений; 

представляет отчет о деятельности филиала учреждения 

образования в учреждение образования; 

несет полную ответственность за деятельность филиала 

учреждения образования перед директором учреждения образования; 

совершает иные действия в пределах имеющихся полномочий, 

необходимые для достижения целей и решения задач филиала 

учреждения образования. 

 

ГЛАВА 4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

26.  Филиал учреждения образования осуществляет свою 

деятельность с целью обеспечения реализации конституционного права  

на получение профессионально-технического образования лицами, 

содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-

исправительной системы Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

27. Основными задачами деятельности филиала учреждения 

образования являются: 

обеспечение доступности профессионально-технического 

образования осужденных к лишению свободы; 

создание необходимых условий для удовлетворения запросов 

осужденных к лишению свободы в получении профессионально- 

технического образования; 



 

 

социальная защищенность в обществе осужденных к  лишению 

свободы после освобождения через получение профессионально-

технического образования; 

обеспечение базовых организаций-заказчиков 

квалифицированными рабочими кадрами; 

формирование  национального самосознания гражданина 

Республики Беларусь, а также чувства уважения к другим государствам 

и народам мира. 

28. Образование в филиале учреждения образования 

осуществляется на уровне профессионально-технического образования  

в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», 

утвержденным постановлением  Министерства образования Республики 

Беларусь от 02 июня 2009 г. № 36, по следующим специальностям, 

специализациям с присвоением соответствующей квалификации:  

Код Наименование 

специальности 

Наименование 

квалификации 

3-50 01 55 Технология  

производства швейных 

изделий 

 

 

3-50 01 55-55  Портной 

3-50 01 55-59  Швея 

3-36 01 51 Технология сварочных  

работ 

 

 

3-36 01 51-54  Электросварщик на 

автоматических 

полуавтоматических 

машинах  

 

3-36 01 51-55  Электросварщик 

ручной сварки 

3-36 03 52 Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

 

 



 

 

 

3-36 03 52-51  Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию        

электрооборудования  

 

3-46 01 51 Эксплуатация 

оборудования и 

технология 

деревообрабатывающих 

производств 

 

 

3-46 01 51-56  Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

3-70 04 31 Санитарно-

техническое 

оборудование зданий и 

сооружений 

 

 

3-70 04 31-55  Слесарь-сантехник  

 

3-70 08 51 Комплексное 

обслуживание и ремонт 

зданий и сооружений 

 

 

3-70 08 51-51  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий и 

сооружений         

 

3-43 01 52 Техническая 

эксплуатация 

теплоэнергетического 

оборудования и 

тепловых сетей 

 

3-43 01 52-52  Машинист (кочегар) 

котельной  



 

 

 

3-74 06 51 Техническое 

обеспечение 

сельскохозяйственных  

работ 

 

3-74 06 51-51 01  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(ремонт тракторов и 

сельскохозяйственных 

машин) 

3-74 06 51-52  Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного  

производства 

 29. Организация образовательного процесса в филиале 

учреждения образования осуществляется на основании специального 

разрешения (лицензии), выданного учреждению образования. 

30. Прием и зачисление лиц в филиал учреждения образования 

осуществляются в соответствии с правилами приема для получения 

образования. 

31.  Прием лиц в филиал учреждения образования 

осуществляется приказом директора учреждения образования. 

32. Прием, перевод, отчисление, восстановление обучающихся в 

филиале учреждения образования осуществляются в установленном 

законодательством порядке. 

33. Итоговая аттестация обучающихся в филиале учреждения 

образования проводится в филиале учреждения образования. 

34. При обучении в филиале учреждения образования в 

документах об образовании, документах об обучении, выдаваемых 

учреждением образования, указывается наименование учреждения 

образования. 

35. Статистическая, бухгалтерская и другие формы отчетности 

представляются заведующим филиала учреждения образования в 

учреждение образования, а при необходимости в органы 

государственной статистики по согласованию с директором учреждения 

образования. 


