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[. Общие положения

1.1. Филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования <<Санкт-Петербургский
ГосударственныЙ экономическиЙ университет) в г. Кизляре (далее - Филиал)

это структурное подр€вделение федерального государственного
бюджетного образовательного учреждениrI высшего образования <<Санкт-
Петербургский государственный экономический университет) (далее
Университет), расположенное и осуществляющее постоянно часть его
функций в г. Кизляре.

1.2. Учредителем Университета является Российская Федерация.
Функции и полномочия r{редителя Университета осуществляет

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее
Учредитель).

Место нахождения Учредителя: Россия, 12599З, г. Москва, ул.
Тверская, д. 11.

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к
соответствующему правопреемнику.

1.З. Полное наименование Университета на русском языке:
федеральное
высшего

государственное бюджетное образовательное rIреждение
образования <<Санкт-Петербургский государственныи

экономическии университет)>.
Сокращенные наименования Университета на русском языке: СПбГЭУ,

ФГБоУ Во (СПбГЭУ>.
Полное наименование Университета на английском языке: Federal State

Budget Educational Institution of Higher Education <Saint-Petersburg State
Economic University>.

Сокращенное наименование Университета на английском языке:
SPbSEU.

1.4. Место нахождения Университета: I9I02З, г. Санкт-Петербург, ул.
Садовая, д.2|.

1.5. Филиал Университета в г. Кизляре создан прик€lзом Министерства
общего и профессионаJIьного образования Российской Федерации от 20 мая
1999 г. Ns IЗ62 как Филиал Санкт-Петербургской государственной
инженерно-экономической академии в г. Кизляре.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25
октября 2000 г. J\b 3058 Филиал Санкт-Петербургской государственной
инженерно-экономической академии в г. Кизляре переименован в филиал
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета в г. Кизляре, который прик€}зом Федерального агентства по
образованию от 8 октября 2009 г. J\Ъ |545 переименован в Филиал

бюджетного

государственного образовательного учреждениlI высшего профессион€tJIьного



от 25 мая 20t1_ г. J\b

уIреждения высшего

образования кСанкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет> в г. Кизляре.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
1785 Филиал государственного образовательного

профессионального образования <<Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет) в

г. Кизляре переименован в филиал федерального государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего профессион€шьного
образования <<Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет> в г. Кизляре.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 1 авryста 20|2г. Ns 581 филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионаJIъного
образования <Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет) в г. Кизляре переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного r{реждения
высшего профессионального образования <Санкт-Петербургский
государственный экономический университет)> в г. Кизляре.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 2 апреля 2014г, J\9 256 филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования <Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) в г. Кизляре переименован в филиал федерального
государственного бюджетного образоватеJIьного r{реждения высшего
образования <Санкт-Петербургский государственный экономический
университет) в г. Кизляре.

1.6. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными
правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации,

уставом Университета и настоящим положением.
|.7. Фили€Lп не является юридическим лицом.

Филиал имеет самостоятельный баланс, может приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и
третейском судах.

Филиал вправе открыватъ счета в кредитных организациях и лицевые
счета в территори€tлъных органах ФедераJIьного казначейства, открытие и
ведение которых осуществляется в порядке, установленном Федеральным
казначейством.

Филиал имеет круглую печатъ со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп,
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бланки и иные реквизиты юридического лица и товарный знак.
1.8.Полное наименование Филиала на русском языке: филиал

федерального государственЕого бюджетного образовательного r{реждения
высшего образования <Санкт-Петербургский государственный
экономический университет) в г. Кизляре.

Сокращенное наименование на русском языке: филиал СПбГЭУ в
г. Кизляре.

1.9. Место нахождения Филиала: 368830, Республика ,Щагестан, г.

Кизляр, ул. Ленина, д. |4.
1. 10. Предметом деятельности Филиала является:

1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего и среднего профессион€Llrьного образования в
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение
потребностей личности в интеллектуЕLлъном, культурном и нравственном

р€}звитии;
2) создание условий для подготовки научными и педагогическими

работниками диссертаций на соискание уленой степени доктора наук и
tIодготовки диссертации на соискание ученои степени кандидата наук;

З ) реализ ация дополнительных проф ессионаlrьных программ (программ
повышения кв€lJIификации и про|рамм профессионаJIьной переподготовки);

4) проведение фундамент€uIьных и прикладных научных исследований,
эксперимент€Lпьных разработок, опытно-конструкторских и технологических
работ, экспертных, аналитических работ, распространение современных
на)п{ных знаний в российском обществе, в том числе в профессионаJIьных
сообществах;

5) выполнение на)л{ных исследований и экспертно-аналитических

работ по заданию Учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и
предложений по вопросам научно-технической и инновационной политики;

6) распространение знаний среди специ€Lлистов и широких групп
населения, повышение его образовательного и культурного уровня;

7) науIно-методическое и кадровое обеспечение р€}звития науки и
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
Филиала по отношению к другим образователъным организациям в регионе;

8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Филиале
на)п{ного и образовательного опыта путем издания научных монографий,

у.rебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой
издательскои продукции;

9) содействие распространению инновационных практик;

10) продвижение образовательных и исследовательских программ в

международное образовательное и наr{ное пространство ;

11) обеспечение практического внедрения результатов
интеллектуальной деятельности Филиала, в том числе за счет их
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коммерци€uIизации.
1.1 1. I-{елями деятелъности Филиала являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства

квалифицированных специ€шистах с высшим образованием;
2)выполнение заказов на научные исследования и разработки для

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3)организация и проведение фундамент€lльных и прикJIадных научных

исследов аний, иных наrIно-технических, опытно-конструкторских, опытно-
технологических работ, направленных на решение актуаlrьных проблем, в

том числе в сфере образования, использование пол)п{енных резулътатов в

образовательном процессе, р€lзвитие нау{ных и педагогических школ;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) развитие матери€lJIьно-технической базы Филиала, в том числе за

счет выполнения функций заказчика-застройщика;
6) медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном

подразделении Филиала, в том числе проведение лечебно-профилактических
мероприrIтий, пр едусм отр енных з аконодательств ом Р о ссийской Ф едер ации

7) информационное обеспечение структурных подразделений Филиала,

работников и обучающихся Филиала, создание, рчlзвитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;

8) создание для обучающихся и работников условий для ре€шизации их
умственного и творческого потенциала, занятиrI спортом, отдыха;

9) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий
и монографий.

|.12.
1)

образовательных программ
проф ессион€шьных программ, общеобразовательных про|рамм ;

2) наrIная деятельностъ, в том числе проведение наrIно-
исследовательских работ (фундаментаJIьных наrIньIх исследований и
эксперимент€uIьных разработок) и подготовка нау{ных кадров.

1.13. Филиал имеет право на осуществление образовательноЙ

деятельности на основе выданной ему лицензии.

I.|4. Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе
соци€Lльную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную
инфраструктуру для учебы, профессиональной деятельности, наr{ных
исследований, эксперимент€Llrьных разработок, опытно-конструкторских и
технологических работ, творческого р€ввития и сохранения здоровья
обуlающихсь научно-педагогических и других категорий работников
Филиала.

1.15. В Филиале не допускаются создание и осуществление

деятельности организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организациЙ

Основными видами деятелъности
образовательная

Филиала являются:

в том числе ре€шизация
образования, дополнительных

деятельностъ,
высшего
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(объединений).

,Щеятельность в Филиале общественных организаций осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.16. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов,
деятельности.

образовавшихся в процессе его

1.17. Правовой статус, функции и полномочиrI Филиала определяются
положением о нем. Положение о Филиале, а также изменения, вносимые в
него, утверждается ученым советом Университета.

1.18. В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников
и обу"rающихся с положением о Филиале, текст которого размещается на
официалъном сайте Филиала в сети <<Интернет>>.

1.19. Филиал в соответствии с законодателъством Российской
Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятиrI по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

II. Струкryра Филиала

2.1. В состав Филиала моryт входить учебные, нау{ные, уrебно-
вспомогательные, административно-хозяйственные и другие структурные
подрulзделения обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных про|рамм, формы обуrения и режима пребывания
обучающихся.

В состав Филиала моryт входитъ р€вличные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятелъности с учетом уровня, вида и направленности реuLлизуемых
образователъных программ, формы обуrения и режима пребывания
обl^rающихQя (отделения, факультеты, центры, кафедры, подготовительные
отделения и курсы, науIно-исследовательские, методические и 1^lебно-
методические подразделения, лаборатории, 1^rебные и
производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства,

уlебно-
учебные

полигоны, уrебные базы практики, уlебно-демонстрационные центры,
библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы,
общежития, психологические и социаJIьно-педагогические службы,
обеспечивающие соци€tльную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в
ней обучающихся, и иные предусмотренные лок€Lпьными нормативными
актами образователъной организации структурные подрzlзделения).

В состав Филиала также входят объекты производственной и
соци€Lльной инфраструктуры.
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2.2. Филиzul вправе с согласия ректора Университета создавать любые
структурные подразделения, отвечающие основным задачам его
деятельности, не противоречащие уставу Университета и настоящему
положению.

Щолжностные обязанности руководителя Филиала утверждаются
ректором Университета. Наименование, статус, функции, основные задачи,
структура подр€}зделений, должностные обязанности их руководителей,
порядок их н€вначения и освобождения от должности, организация
взаимоотношений с другими струкryрными подр€вделениями Филиала,
должностными лицами и структурными подр€вделениями Университета
устанавливаются положениями о соответствующих структурных
подр€lзделениях, которые утверждаются руководителем Филиала.

2.3. Штатное расписание ФилиаJIа и его структурных подразделений
является составной частью штатного расписания Университета и

утверждается ректором Университета. Подготовка штатного расписания за
счёт внебюджетных средств осуществляется Филиалом и утверждается
ректором Университета.

III. УправлеЕие филиалом

3.1. Управление Филиалом осуществJuIется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим положением на
основе сочетания принципов единоначаJIия и коллегиЕLпьности.

З.2. В Филиале, если в его составе 20 и более нау{но-педагогических
работников, за исключением работающих в Филиале на условиях
совместительства и неполного рабочего времени, избирается коллегиа_rrьный
орган, осуществляющие общее руководство Филиалом - 1..rеный совет
Филиала.

В случае если в составе Филиала менее 20 научно-педагогических
работников, за исключением работающих в Филиале на условиях
совместительства и неполного рабочего времени, функции у{еного совета
выполняет общее собрание нау{но-педагогических работников Филиала.

Кандидатуры в ученый совет Филиала выдвигаются и обсуждаются на
общем собрании научно-педагогических работников Филиала с }п{астием
Ректора или его rrредставителя. Решение об избрании в члены уIеного совета
Филиала принимает у{еный совет Университета. Ученый совет Университета
может делегировать общему собранию науrно-педагогических работников
Филиала полномочиrI по избранию членов ученого совета Филиала.

Порядок формировани1 сроки и полномочия ученого совета Филиала
определяются положением об ученом совете Филиала, утверждаемым
ученым советом Университета.
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3.3. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои
полномочия )ченому совету факультета Филиала. Решения у{еного совета
Филиала моryт быть отменены решением rIеного совета Университета.

З.4. Непосредственное управление деятельностью Филиала
осуществляет директор, назначаемый прик€вом Ректора на срок до 5 (пяти)
лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством
Российской Федер ации квалификационным требов аниям, и утверждаемый в

должности прикttзом Ректора.

3.5. Щиректор Филиала:

1 ) руководит деятельностъю Филиала;

2) действует от имени Университета на основании доверенности,
выдаваемой ректором Университета;

З) утверждает цоложения о структурных подр€вделениях Филиала;

4) устанавливает размер и сроки выгIлат заработной платы работников
Филиала;

5) определяет трудовые обязанности и ответственность своих
заместителей и других должностных лиц Филиала;

6) в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации принимает на работу, увольняет работников Филиа_па, заключает
трудовые договоры и осуществляет иные права работодателя;

7) принимает решения о поощрении работников Филиала и нЕLIIожении

на них дисциплинарных взыскании;

8) заключает |ражданско-правовые сделки от имени ВУЗа в пределах,
определенных доверенностью ;

9) осуществляет право владения и пользования закрепленным за
Филиалом движимым и недвижимым имуществом, за искJIючением права
передачи недвижимого имущества в аренду и безвозмездное пользование;

10) заключает договоры, контракты и иные соглашениrI по вопросам
деятельности филиала с физическими и юридическими лицами в пределах,
определенных доверенностью,

11) открывает, закрывает счета в Управлении Федерального
к€вначеиства;

12) организует текущее и перспективное планирование деятельности
Филиала с )пIетом целей, задач и направлений, издает необходимые

распоряж ения ) контролирует выполнение плановых заданий ;

13) осуществляет координацию деятельности работников Филиала,
создает условия для их работы;

14) принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых

условий для обучающихQя и работников Филиала, вносит необходимые

предложениrI по их улучшению;
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15) участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов
повышениrI квалификации и профессион€шъного мастерства работников,
формирования структуры и штат а Филиала;

16) принимает участие в р€ввитии и укреплении 1..rебно-материальной
базы Филиала, оснащении современным оборудованием, уrебной
литературой, пособиями и техническими средствами обуrения, обеспечивает
их сохранность, пополнение и эффективное использование;

|7) организует и проводит учебно-методические (наl^лные, научно-
методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприrIтия;

18) координирует подготовку, рецензирование и издание уrебно-
методических документов, выполнение на)п{но-исследовательской, научно-
методическои работы. Обеспечивает своевременное составление

установленнои отчетнои документации;
19) организует работу и взаимодействие Филиала с другими

структурными подр€tзделениrIми Университета и заинтересованными
организациями в пределах предоставленных полномочий;

20) в пределах полномочий руководит деятелъностью )п{еного совета
Филиа_па, представJuIет его интересы в ученом совете Университета;

21) осуществляет отчет о работе по вопросам учебно-воспитательной,
научно-исследовательскои, научно-методическои и инои деятелъности,
осуществляемой в соответствии с положением о Филиале;

22) обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных

условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной
безопасности.

2З) отвечает за ре€Lлизацию решений органов государственной власти и

ученого совета Филиала;

24) формирует отборочнуто комиссию Филиала и государственные
экзаменационные комиссии;

25) организует и несет персональную ответственность за организацию

работ и создание условий по защите информации в Филиале, содержащей
сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне;

26) осуществляет иную деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим положением и
лок€Llrьными нормативными актами Университета.

З.6. ,Щиректор Филиала несет персон€lJIьную ответственностъ за

результаты деятельности Филtиала, а также исполнение настоящего
положения перед ВУЗом.

3.7. Щиректор не вправе исполнять свои обязанности на условиях
совместительства.
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3.8. Решения по избранию деканов факультетов, заведуюшuо<
кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются у{еным
советом Университета по представлению )л{еного совета Филиала.

3.9. У директора Филиала моryт быть заместители.

Назначение на должность заместителя директора Филиала
осуществляется директором Фили€Lла путем заключения с ним трудового
договора.

3.10. В целях учета мнения обуrающихся по вопросам управления
Филиалом и при принятии нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обуrающихся в Филиале создан
студенческий совет, который формируется из числа представителей
общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю
от каждого объединениrI.

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из
числачленов советана срок 1 год простым большинством голосов.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
студенческого совета, а также порядок принятиrI студенческим советом

решений и выступления от имени Филиала определяются Положением о
совете, утверждаемым директором Филиала.

IV. Образовательная деятельность филиала

4.I. Филиал реализует следующие виды основных образовательных
программ:

rrрограммы основного общего образования и образовательные программы
среднего общего образования;

2) образователъные программы среднего профессион€lJIьного
образования - программы rrодготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специ€UIистов среднего звена;

3) образовательные программы высшего образования - программы
бакалавричта, программы специалитета, программы магистратуры,
программы подготовки наr{но-педагогических кадров в аспирантуре;

4) основные программы профессион€tльного обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих, программыслужащих, программы переподготовки рабочих,
повышениrI квullrификации рабочих, служащих.

4.2. Филиал ре€tлизует следующие виды дополнительных
образовательных программ :

дополнительные общеразвиваюIцие программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы



повышениrI квztлификации, про|раммы профессионzLпьной переподготовки.

4.3. В Филиале выполняются фундаментапьные и прикJIадные нау{ные
исследования. экспериментzUIьные разработки, проводятся наrIно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы,
осуществляются инновационная и научно-техническая деятельность,
экспертные, консультативные и анагIитические работы и услуги, ведется
подготовка научных кадров.

4.4. Филиал создает инновационную
способствующую коммерциаJIизации результатов
технической и ан€LгIитической деятелъности
предпринимательства.

4.5. Филиал обеспечивает в установленном законодательством
Российской Федерации порядке правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат Университету.

V. Экономика Филиала

5.1. Филиал осуществляет свою финансово-хозяйственную
деятельность на основании утвержденных ректором Университета
перспективных и годовых планов, сметы доходов и расходов.

Источниками финансирования Филиала служат:
1) средства из федерального бюджета;
2) средства, полr{енные от осуществления образовательной и других
видов деятелъности;
3) добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и

физических лиц, в т.ч. иностранных;
4) гранты, предоставленные на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
5) иные источники, предусмотренные законодательством РФ.

5.2. Филlи€tл владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
имуществом с согласия собственника этого имущества.

Филиал без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным Филиалом за счет средств, выделенных ему собственником
на приобретение такого имущества) а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом Филиttл вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
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5.3. Филиал несет перед собственником (органом, упоJIно\IоченнъL\{
собственником) и Университетом ответственность за сохранностъ Il
эф фективное использование закрепленного за ним иl\{уIдества.

Филиал вправе закJIючать имущественные договоры в поря,lIке и в
пределах полномочий, установленных Университетом.

5.4. Филиал в соответствии с законодательством РФ вправе
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

1) оказание образователъных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образователъной деятельности по основным
образовательным программам высшего и tIослевузовского
профессион€lJIьного образования, по допопнительным профессионalJIьным
образовательным про|раммам, сверх финансируемых за счет средств

федерального бюджета контрольных цифр приема |раждан, а также по
программам профессион€Lпьной подготовки;

2) ок€вание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образователъной деятельности про|рамм;

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг,
lrредусмотренных соответствующими образовательными программами и

федера-гrьными государственными образовательными стандартами
(довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обу"rение
в Филиал, обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специ€Lльных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия с обlчающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги);

4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического
плана наrIно-технической деятельности, реализуемого за счет средств

федерального бюджета;
5) выполнение уrебно-методических и на)чно-методических работ по

направлениrIм подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обl^rение в Филиале;

6) выполнение фундаментаJIьных и прикладных нау{ных исследований
с yчeToм профиля подготовки кадров;

7) осуществление спортивной
деятельности;

физкультурно- оздоровительной

8) организация и (или) тrроведение выставок,
благотворительных и иных ан€Llrогичных мероприятий.

конференций,

9) выполнение ан€uIитических, фундамент.Lпьных и прикладных научно-
исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной

деятельности, а также ре€tлизацию прав на них;
10) аттестациrI рабочих мест;
11) реализациrI прав на результаты интеллектуальноЙ деятельности,

созданных Филиалом, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации ;
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\2) осуществление рекламной и издательско-полиграфическоl"r

деятельности феализация уrебно-методической и науrной литерат\'ры,
бланочной продукции, изданной за счет средств от приносяшей дохо.]

деятельности);
13) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств

приносящей доход деятелъности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и
науlной деятельности;

|4) оказание копиров€}JIьно-множительных услуг, тиражирование

1..rебных, учебно-методических, информационно-ан€Lпитических и дрУГиХ
матери€tлов;

15) ре€Lлизация рекламной, редакционной, издательской,
полиграфической, информационной деятельности;

16) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
17) оказание посреднических услуг;
18) исследования в области маркетинга и менеджмента;
19) оказание услуг в области перевода;
20) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных метаJIлов и

других видов вторичного сырья;
21) выполнение работ с архивными документами.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством

лицензирования, осуIцествляются только после получения соответствующей
JIицензии.

5.5. Средства, полученные Филиалом от предпринимательской и иноЙ
приносящей доход деятелъности, поступают в распоряжение Филиала И

расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной
ректором Университета.

5.6. Фили€Lл в установленном порядке:
1) обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных

бюджетных средств, а также средств, IIолу{енных в установленном порядке
от rrриносящей доход деятельности;

2) отчисляет денежные средства, пол}п{енные Филиалом от
предrтринимательской и иной приносящей доход деятельности, в

централизованный фо"д Университета в размерах, установленных ученым
советом Университета;

3) натlравляет средства, полученные Филиалом от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на р€Lзвитие
Филиала в р€вмерах, установленных ученым советом Университета;

4) осуществляет функции зак€вчика-застройщика на подрядные И

гIроектно-изыскательские работы для Филиала;
5) пол}п{ает денежные средства в качестве обеспечения ЗаяВки На

участие в конкурсе, заявки на r{астие в аукционе при осуществлении
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ФилиалоМ размещениЯ заказоВ на rlоставки товаров, выполнение работ,
ок€вание услуг для нужд Филиала;

б) получает обеспечение исполнения |ражданско-правового договора,
подлежащего заключению при осуществлении Филиалом размещениrI
заказов на поставки товаров, выпоJIнение работ, ок€вание услуг для Еужд
Филиала.

5.7 . Если порядком предоставления средств не устаноВленО ИНОе,

Филиал самостоятельно определяет направления и порядок использования

своих средств, в том числе свою долю, направляемую на оплату труда и

материutльное стимулирование работников Филиала.
5.8. ФилиаJI вправе учреждать и выплачиватъ специ€Lпъные премии и

вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю

деятелъности Университета за счет средств от приносящей доход
деятельности.

5.9. Филиал имеет отделЬный баланс и ведеТ бухгалтерский )л{еТ в

соответствии с Федеральным законом <О бухгаптерском учете)> и иными
правовыми актами в области бухгалтерского )rчета, преДсТаВЛЯеТ

бухгалтерскую (финансовую) отчетностъ в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

5.10. Филиал предоставляет информацию о своеЙ деятельносТи В

органы государственной статистики, наJIоговые органы, иные орГанЫ И

лицам в соответствии с законодателъством Российской ФедеРаЦИИ И

настоящим положением.

5.11. Годовая бухгалтерская
Ректором Университета.

отчетность Филиала утверждается

5.|2. .Щолжностные лица Филиала несут установленную
законодателъством Российской Федерации дисциплинарную и

административную ответственность за грубое нарушение правиЛ ВеДеНИЯ

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также

порядка и сроков хранения учетных документов.
5.13.Филиал осуществляет внутренниЙ контроль за испольЗованиеМ

средств федерального бюджета и внебюджетных источников

финансирования в порядке, установленном законодателъством РосСийской
Федерации.

5.14.Внешний контроль за исполнением законодательства РоссиЙскОЙ

Федерации в области финансовой дисциплины в Филиале осущесТВЛяЮТ

уполномоченные органы государственной власти.

5.15. Ежегодно Филиал обязан опубликовывать отчеты о своей

деятельности и об использовании закрепленного за ним ИМУЩеСТВа В

определенных Учредителем средствах массовой информации.

VI. Работники Филиала



работникам, инженерно-технических, административно-хозяЙственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных

)л{аствуют
управления.

работников Филиала определяется правилами внутреннего трудового
иными локzUIъными нормативными актами, трудовым договором,распорядка,

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных
федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

6.4. работники инженерно-технических, административно-
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и
иных подразделений Филиала, осуществляющие вспомогатеJIьные функции:

- имеют право на:

1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в попном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

4) иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и иными локапьными нормативными актами
Университета, а также трудовыми договорами;

- обязаны:

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на них трудовыми договорами;

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Университета;

3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового

распорядка, должностными инструкциями и иными локальными
нормативными актами, а также трудовыми договорами.

6.1.
на)п{ных

В Филиале

работников,

15

предусматриваются должности tIедагогических и
которые относятся к на}п{но-педагогическим

работников Филиала.

6.2. Научно-педагогические работники и работники иных категорий
в управлении Филиалом в форме )л{астия в его органах

б.3. Режим рабочего времени и времени отдыха научно-педагогических

6.5. Работникам Филиала за успехи в образовательной, методическоЙ,
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на)чной И воспитательной работе, а также в другой деятелъности,
предусмОтренноЙ настоящим уставом, устанавливаются р€lзличные формы
мор€Lльного и материаjIьного поощрения.

YII. Виды локальных нормативных актов Филиала

7.t. Филиал принимает локZLIIьные нормативные акты, содержащие

нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Филиалом, в пределах своей компетенции в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не моryт противоречить

законодательству Российской Федерации.

7.2. ,Щеятельностъ Филиала регламентируется такими видами

лок€Lпьных нормативных актов, как прик€tзы, распоряжения, протокольные

решениrI, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы.

7.З. Локальные нормативные акты принимаются r{еным соВеТОМ,

.Щиректором ФилиаJIаи иными органами управления Филиала в соответствии

со своей компетенцией, установленной в настоящем положении и в уставе
Университета.

7.4. Локальные нормативные акты, затрагивающих права стуДенТоВ И

работников Филиала, принимаются с учетом мнения студенческого соВета, а

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников ФилИаЛа (.rР"
нzшичии таких rrредставительных органов).

7.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающИхСЯ
по основным общеобразовательным программам основного общего и

среднего полного общего образования, принимаются с r{етом мнения

студенческого совета.

7.6. Ученый совет Филиала, в слrIае принятия локirльного
нормативного акта, затрагивающего права обуlающихся Филиала, перед

принlIтием решениlI о принятии данного акта направляет проект локального

нормативного акта в студенческий совет.

7.7. Студенческий совет не позднее пяти учебных днеЙ со ДНЯ

получения проекта указанного локагIьного нормативного акта направляет в

соответствующий коллеги€lJIьный орган или Щиректору Филиала

мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

7.8. В слrIае, если студенческий совет выразил согласие с проектом

лок€IJIьного нормативного акта, либо если мотивированное мнение не

поступило в указанный в пункте 7.7, настоящего устава срок,

соответствующий орган управлениrI Филиала принимает локальный

нормативный акт.
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7.9. В с.-I\чае. если мотивированное мнение студенческого совета не
содержит сог.lасIш с проекто\f ,чокального нормативного акта либо содержит
предложенIш по еrо совершенствованию, соответствуюший орган

управленIrя Фlt.-llla-Ta ts;lраве по.lностью или частично согласитъся в данным
мнениеNl II BHecTIl Itз\IененIlя в проект локztJтьного нормативного акта, либо
не согласIлться с Jанны}I \IHeHlIe}f и принять локальный нормативный акт в
первонача-lьно I"1 peJaKцlrrI.

7.10. Норlrы ]окаlьных нормативных актов, ухудшающие положение
обучаюшrхся II_-II{ работников Филиала по сравнению с установленным
законодате-:Iьство\r об образовании, трудовым законодательством
положение\I .-iirбо при}uIтые с нарушением установленного порядка, не
применяются и поJJежат отмене Щиректором Филиала или Ректором
Университета}I.

VПI. Порядок реорганизации и ликвидации Филиала

8.1. Филиал создается, переименовывается и ликвидируется в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
положением.

8.2. Филиал может быть реорганизован, если это не повлечет за собой
нарушение констиryционных прав граждан, в том числе, права граждан на
полуrение бесплатного образования.

8. 3 . Ликв идация Филиала осуществляется Учредителем :

1) по решению Учредителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2) по решению суда в случае осуществления Филиалом деятелъности
без надлежащей лицензии, либо деятелъности, запрещенной законом, либо
деятельности, не соответств}.юtцей его целям.

8.4. При реорганизации Филиала его архивный фонд, образовавшийся в

процессе деятельности, в том числе документы по личному составу,
передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив
Университета.

8.5. Пр" ликвидации Филиала имущество, оставшееся после
завершениrI ликвидированных процедур, сохраняется на праве оперативного

управления за Университетом и использyется в порядке, установленном
законодателъством Российской Федерашии.

8.6. При реорганизации и:Iи .-тIлкви-]ации Филиала работникам
гарантируется соблюдение их прав I,1 законньгк интересов в соответствии с

трудовым законодательством Рос с lll"Tc ко й Ф е:ерашии.
8.7. Все остаIIъные вопросы. не отра/\енные в настоящем Положении,

регламентируются уставо\1 }'HltBepctlтeтa. прIIказами и распоряжениями
Ректора Университета.
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