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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ученого совета Майкопского государственного технологического университета

Протокол № 2 от 25.11.2021

Ученый совет Майкопского государственного технологического 
университета, заслушав и обсудив выступление ректора Куижевой С.К., 
директора филиала МГТУ в поселке Яблоновском Екутеча Р.И. о Положении о 
филиале МГТУ в поселке Яблоновском,

ПОСТАНОВЛЯЕТ;

Утвердить Положение о филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» в поселке Яблоновском в новой 
редакции согласно приложению.

Председатель ученого совета, 
д-р экон. наук, доц.

Ученый секретарь ученого совета, 
канд. истор. наук, доц.

С.К. Куижева

С.Т. Чамокова



1. Общие положения

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Майкопский 
государственный технологический университет» в поселке Яблоновском 
создан на основании приказа Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 08.07.1998 № 1857 путем
реорганизации Яблоновского профессионального училища № 12 как
Яблоновский политехнический колледж Майкопского государственного 
технологического института, который приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 16.12.1999 № 1191 переименован в Филиал 
Майкопского государственного технологического института в поселке 
Яблоновском Республики Адыгея.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
25.03.2004 № 8 Филиал Майкопского государственного технологического 
института в поселке Яблоновском Республики Адыгея переименован в филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском Республики Адыгея, который приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.05.2011 № 1831
переименован в филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Майкопский государственный технологический университет» в поселке 
Яблоновском.

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 27.11.2018 № 1065 «Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» 
утверждено официальное полное наименование -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» в 
поселке Яблоновском.

1.2. Филиал является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет» (далее по тексту -  Университет).

1.3. Местонахождение Филиала; 385140, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт Яблоновский, ул. Связи, д. 11.

1.4. Полное наименование -  филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет» в поселке 
Яблоновском (далее по тексту -  Филиал).

Сокрашенное наименование -  филиал МГТУ в поселке Яблоновском.
1.5. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,



Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами, действующими на территории Российской Федерации, уставом 
Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами Университета.

1.6. Порядок взаимодействия Филиала с Университетом, 
распределение полномочий и ответственности между органами и 
должностными лицами Университета и Филиала в части, не предусмотренной 
настоящим Положением, устанавливаются локальными нормативными актами 
Университета.

1.7. Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием, 
штампы, бланки и иные реквизиты обособленного структурного 
подразделения.

1.8. Филиал обеспечивает защиту охраняемой законом информации в 
соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей 
компетенции.

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

1.10. В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников 
и обучающихся с уставом и настоящим Положением, тексты которых 
размещаются на официальном сайте (портале) Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
соответственно -  сайт, сеть «Интернет»). Филиал имеет свой сайт, который 
является частью сайта Университета.

Филиал создает и поддерживает на сайте форумы, электронные 
приемные и иные сервисы и информационные каналы, обеспечивающие 
коммуникацию работников, обучающихся Филиала и иньгк потребителей 
образовательных услуг.

Филиал обеспечивает развитие и поддержку иноязычных версий сайта в 
соответствии с направлениями своей деятельности.

1.11. Филиал проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по 
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.12. Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе создает 
социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную 
инфраструктуру для осуществления образовательной, научной, экспертно
аналитической, инновационной деятельности, творческого развития и 
сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических и других 
категорий работников Филиала.

1.13. В Филиале не допускаются создание и осуществление 
деятельности организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных организаций (объединений).

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



1.14. Филиал ведет информационно-просветительскую деятельность по 
всем областям знаний, в которых осуществляет образовательную, научную и 
экспертно-аналитическую деятельность.

1.15. Филиал проводит образовательные и научно-популярные 
мероприятия, формирующие интеллектуальную и культурную среду. Филиал 
может вести активную деятельность социальной направленности, оказывая 
юридическую и психологическую помощь социально незащищенным и 
малообеспеченным слоям населения.

2. Предмет, цели и виды деятельности Филиала

2.1. Предметом деятельности Филиала являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, 
основных и дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ, основных программ 
профессионального обучения.

Филиал при реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также основных и дополнительных 
общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных 
программ, основных программ профессионального обучения руководствуется 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию 
указанных образовательных программ;

2) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 
экспертных, аналитических работ, а также распространение современных 
научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 
сообществах;

3) распространение знаний среди специалистов и широких групп 
населения, повышение их образовательного и культурного уровня;

4) содействие интеграции науки и образования в международное научно- 
исследовательское и образовательное пространство;

5) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 
Университета и Филиала по отношению к ведущим зарубежным 
образовательным и исследовательским центрам;

6) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете и 
Филиале научного и образовательного опыта путем издания научных 
монографий, учебников, зшебных пособий, препринтов, периодических 
изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;

7) содействие распространению инновационных практик;
8) продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и назшное пространство;
9) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе полученные в рамках выполнения на)шно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование 
таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.



2.2. Целями деятельности Филиала являются;
1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим и средним профессиональным 
образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии;

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и 
поисковых научных исследований, использование полученных результатов в 
образовательном процессе, в том числе для развития научных и 
педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в 
целях практического использования;

4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, 

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

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 
умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе 
в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в 
гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Филиалом имущества;

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 
иных учебных изданий, методических и периодических изданий.

2.3. Основными видами деятельности Филиала, осуществляемыми, в том 
числе в рамках выполнения государственного задания, доводимого Филиалу 
Университетом, являются;

1) образовательная деятельность по образовательным программам
высшего и среднего профессионального образования, основным 
общеобразовательным программам, основным программам
профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 
программам, а также дополнительным профессиональным программам;

2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики.
2.4. Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 

не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создан Филиал;

1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного 
задания;

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым 
осуществляется обучение в Филиале;

4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, 
разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля 
подготовки кадров;



5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной 
деятельности;

6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, 
разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также 
лицензирование и отчуждение прав на них;

7) специальная оценка условий труда;
8) оказание услуг в области охраны труда;
9) осуществление функций службы охраны труда или специалиста по 

охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 
50 человек; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

10) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе 
оказание услуг по экспертизе )щебников, учебных пособий и иных учебных 
изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных 
проектов и программ;

11) оказание услуг в области защиты и регистрации объектов 
интеллектуальной собственности;

12) оказание инжиниринговых услуг;
13) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;
14) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
15) организация деятельности молодежных туристичееких лагерей и 

горных туристических баз, детских оздоровительных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, включая 
реализацию путевок;

16) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи 
данных, услуги местной телефонной связи, услуги по обеспечению доступа в 
сеть «Интернет», по проектированию, разработке и поддержке сайтов в сети 
«Интернет», по разработке материалов для Интернет-вещания и 
видеоконференцсвязи, по мультимедиаподдержке информационных проектов;

17) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 
подготовка аналитических обзоров;

18) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему 
телевизионных и звуковых программ;

19) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и 
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, 
сигнализации, видеонаблюдения, структурированных кабельных сетей зданий 
и сооружений;

20) оказание услуг общественного питания;
21) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 

питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей 
доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;

22) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом, прокат автомобилей;

23) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
выставок-продаж, симпозиумов, олимпиад, семинаров, конференций.



лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе 
с участием иностранных юридических и физических лиц;

24) организация и постановка театральных представлений, концертов и 
прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и 
арендованных сценических площадках;

25) деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий;
26) деятельность творческих коллективов различных составов;
27) осуществление рекламной, редакционной, информационной и 

издательско-полиграфической деятельности (выпуск и реализация учебной, 
научной, справочной и другой литературы, научных изданий, бланочной 
продукции);

28) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 
работ; разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 
обслуживания, эмблем;

29) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимися работниками или обучающимися Филиала;

30) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том 
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских 
предложений;

31) деятельность по изготовлению, реализации экземпляров 
аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей;

32) выполнение работ с архивными документами;
33) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности, а также услуг в 
области менеджмента;

34) оказание справочно-библиографических, методических 
(методологических) и прочих информационных услуг;

35) выполнение копировальных и множительных работ, в том числе 
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно
аналитических и других материалов;

36) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
37) оказание услуг по реализации продукции, изготовленной 

обучающимися Филиала;
38) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий;
39) организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 
Российской Федерации;

40) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения;

41) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 
оборудования и иной техники;



42) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 
производство конструкций, металлических изделий и иных строительных 
материалов;

43) осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий;

44) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно- 
программных и программных средств, предоставление машинного времени, 
иных информационных услуг;

45) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 
консультирование;

46) аудиторская деятельность;
47) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья;
48) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
49) обработка металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения;
50) осуществление доврачебной медицинской помощи;
51) предоставление профессионально-реабилитационных и 

реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

52) подготовка водителей автотранспортных средств и мастеров 
производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных 
средств;

53) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, об}шающих 
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

54) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 
прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация 
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, 
визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;

55) торговля приобретенными товарами;
56) розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами;
57) реализация рекламной, редакционной, издательской, 

полиграфической, информационной деятельности;
58) исследования в области маркетинга и менеджмента;
59) оказание складских и пакгаузных услуг;
60) оказание услуг в области перевода;
61) производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения;
62) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических 

работ;
63) выполнение работ, относящихся к географической, 

картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение 
акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, 
космического и иных видов мониторинга, индивидуальной дозиметрии;



64) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, 
инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно
экологических и иных видов изысканий;

65) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;

66) ветеринарная деятельность;
67) предоставление комплекса ветеринарных услуг;
68) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и технологического обеспечения водой Филиала, населения и 
абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;

69) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных 
изысканий;

70) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;
71) производство строительных, строительно-монтажных, специальных 

монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, 
промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, 
включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, 
производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных 
конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж 
строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству 
фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных 
и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, 
производство каменных работ, производство отделочных и завершающих 
работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; 
монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, 
санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и 
стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен;

72) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
73) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий;
74) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту 

техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению 
различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому 
обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий;

75) оказание фармацевтических услуг;
76) контроль качества лекарственных средств и препаратов;
77) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных 

учреждений как широкого профиля, так и специализированных, врачебная 
практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране 
здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность 
вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских 
лабораторий;

78) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной 
документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, 
металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства



работ, защиты информации, химии и химических технологий, 
радиокоммуникаций, автоматизации систем управления;

79) предоставление услуг в области растениеводства;
80) растениеводство;
81) реализация услуг и собственной продукции структурных 

подразделений;
82) иная приносящая доход деятельность, предусмотренная уставом 

Университета.

3. Структура Филиала

3.1. Филиал может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной (научно
образовательной), научной (научно-исследовательской), экспертно
аналитической и иной деятельности Университета (отделения, факультеты, 
научно-исследовательские центры, центры коллективного пользования 
научным оборудованием, конструкторские бюро, управления, центры, школы, 
кафедры, подготовительные отделения, колледжи, лицеи, научно- 
исследовательские, научно-технические, опытно-конструкторские, 
технологические, экспертные, аналитические, консалтинговые, 
инновационные, методические и учебно-методические подразделения, 
лаборатории, в том числе международные, учебные и учебно
производственные мастерские, бизнес-инкубаторы, клиники, учебно-опытные 
хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно
демонстрационные центры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные 
клубы, театры, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно- 
оздоровительные центры, общежития, гостиницы, интернаты, 
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в них обучающихся, 
учебные военные центры и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Университета структурные подразделения).

3.2. Структурное подразделение Филиала не является юридическим 
лицом.

3.3. Решение о создании, переименовании и ликвидации структурных 
подразделений Филиала, осуществляющих образовательную (научно
образовательную) и научную (научно-исследовательскую) деятельность, 
принимает ученый совет Университета. Положения об указанных 
структурных подразделениях Филиала утверждаются ученым советом 
Университета.

3.4. Решение о создании, реорганизации и ликвидации других 
структурных подразделений Филиала принимает ректор.

Положения об указанных структурных подразделениях Филиала 
утверждаются директором Филиала.



4. Управление Филиалом

4.1. Управление Филиалом как обособленным структурным 
подразделением Университета строится на принципах сочетания 
единоначалия и академического самоуправления, а также участия в решении 
важнейших вопросов его деятельности научно-педагогических работников, 
других категорий работников и обучающихся Филиала.

4.2. Органами управления Филиала являются ученый совет Филиала, 
директор Филиала.

4.3. Общее руководство Филиалом осуществляет ученый совет Филиала.
Порядок формирования, состав и полномочия ученого совета Филиала

определяются положением об ученом совете Филиала, утверждаемым ученым 
советом Университета.

4.4. Непосредственное руководство деятельностью Филиала 
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора, имеющий, как 
правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной 
работы, в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия 
трудового договора. Лицо, достигшее возраста семидесяти лет, переводится с 
его письменного согласия на иные должности, соответствующие его 
квалификации.

4.5. Директор Филиала принимается на работу ректором по срочному 
трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока 
окончания полномочий ректора.

4.6. Директор Филиала несет персональную ответственность за 
руководство образовательной, научной, экспертно-аналитической, 
административной и воспитательной работой, организационно-хозяйственной 
и финансовой деятельностью Филиала, а также за соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации, устава Университета, настоящего 
Положения и локальных нормативных актов Университета.

4.7. Директор Филиала в соответствии с уставом Университета, 
настоящим Положением и на основании доверенности, выданной ректором:

1) представляет Университет в части деятельности Филиала в 
отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами;

2) осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета к компетенции иных органов управления 
Университета или Филиала;

3) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и 
ученым советом Филиала и представляет на его рассмотрение план работы 
Филиала на очередной год;

4) представляет на утверждение ректору структуру и штатное 
расписание Филиала;

5) определяет функциональные обязанности и ответственность 
заместителей директора и других работников Филиала;



6) представляет на утверждение ректору кандидатуры заместителей 
директора Филиала;

7) ходатайствует перед ректором о поощрении работников Филиала и 
наложении на них взысканий;

8) организует работу структурных подразделений Филиала;
9) утверждает положения о структурных подразделениях Филиала 

(кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых 
отнесено к компетенции ученого совета Университета);

10) утверждает положения о совещательных коллегиальных органах 
(советах, комитетах, комиссиях) по различным направлениям деятельности, 
если иное не предусмотрено настоящим Положением или иными локальными 
нормативными актами Университета;

11) издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, регламенты, 
положения по вопросам деятельности Филиала, не противоречащие уставу 
Университета и локальным нормативным актам Университета, и являющиеся 
обязательными для исполнения работниками и обучающимися Филиала;

12) представляет на утверждение ректору предложения о стоимости 
платных образовательных услуг по основным и дополнительным 
образовательным программам, дополнительных образовательных услуг;

13) гарантирует соблюдение в деятельности Филиала законодательства 
Российской Федерации, устава Университета и настоящего Положения;

14) осуществляет иную деятельность в соответствии с уставом 
Университета, настоящим Положением, локальными нормативными актами 
Университета и выданной ректором доверенностью.

4.8. Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 
осуществляют заместители директора Филиала, принимаемые на работу 
ректором. Распределение обязанностей между заместителями директора 
Филиала устанавливается приказом директора Филиала. Заместители 
директора Филиала несут персональную ответственность перед ректором и 
директором Филиала за состояние дел в соответствии с порученными им 
направлениями работы.

4.9. В Филиале по решению ученого совета Филиала или директора 
Филиала могут создаваться совещательные, координационные и иные органы 
Филиала по различным направлениям деятельности (советы, комитеты, 
комиссии и др.). Порядок создания, деятельность, состав и полномочия этих 
органов определяются положениями о них, которые утверждаются 
директором Филиала, если иное не предусмотрено настоящим Положением 
или иными локальными нормативными актами Университета.

4.10. Для координации деятельности факультетов, кафедр и других 
структурных подразделений Филиала по подготовке и совершенствованию 
учебных планов, программ, учебно-методических материалов, выработке 
критериев оценки знаний обучающихся ученым советом Филиала может быть 
сформирован учебно-методический совет Филиала (далее -  УМС Филиала).

Деятельность УМС Филиала регулируется положением о его работе, 
принимаемым ученым советом Филиала.



4.11. Деятельностью структурных подразделении Филиала, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую), экспертно
аналитическую и образовательную (научно-образовательную) деятельность, 
руководят руководители указанных структурных подразделений, полномочия, 
права и ответственность которых определяются локальными нормативными 
актами Университета и Филиала.

4.12. Руководители структурных подразделений Филиала несут 
персональную ответственность за результаты деятельности соответствующего 
структурного подразделения Филиала.

4.13. В целях учета мнения обучающихся Филиала по вопросам 
управления Филиалом и при принятии Филиалом локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Филиала, по 
инициативе обучающихся Филиала в Филиале создается студенческий совет, 
который формируется и действует в порядке, установленном приказом 
ректора.

5. Образовательная, научная, научно-техническая, 
инновационная и иная деятельность Филиала

5.1. Филиал имеет право реализовывать следующие виды основных 
образовательных программ:

1) образовательные программы высшего образования -  программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

2) образовательные программы среднего профессионального 
образования -  программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена;

3) основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы основного общего образования и образовательные программы 
среднего общего образования;

4) основные программы профессионального обучения -  программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих и служащих, а также 
программы повышения квалификации рабочих и служащих.

5.2. Филиал имеет право реализовывать следующие виды 
дополнительных образовательных программ:

1) дополнительные общеобразовательные программы -  дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы в области искусств и в области физической культуры и спорта;

2) дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

5.3. В Филиале выполняются фундаментальные, прикладные и 
поисковые научные исследования и экспериментальные разработки, 
осуществляются инновационная деятельность, экспертные, консультативные 
и аналитические работы и услуги, а также ведется подготовка научных кадров.



5.4. Для выполнения задач в области научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, предусмотренных уставом Университета, 
Филиал:

1) ежегодно разрабатывает перспективные направления научных 
исследований и планы научных работ;

2) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в 
порядке выполнения ежегодного плана фундаментальных и прикладных 
научных исследований, в том числе в соответствии с государственным 
заданием, а также обеспечивает необходимый теоретический уровень, 
качество и практическую направленность проводимых исследований;

3) от имени Университета принимает активное участие в конкурсах на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, оказание экспертных, аналитических, 
информационных, консалтинговых услуг и выделение грантов, которые 
проводятся в рамках реализации федеральных целевых, отраслевых, 
ведомственных и иных программ, а также в рамках деятельности российских, 
зарубежных и международных организаций и фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности;

4) оказывает в установленном порядке необходимую научно- 
методическую помощь органам государственной власти, органам местного 
самоуправления и организациям всех форм собственности в практическом 
применении ими результатов исследований и разработок Филиала;

5) от имени Университета выполняет заказы на проведение научно- 
технических, опытно-констукторских и технологических работ, оказание 
экспертных, аналитических, информационных, консалтинговых услуг для 
юридических и (или) физических лиц на основе гражданско-правовых 
договоров;

6) распространяет новейшие достижения науки, осуществляет на 
современном полиграфическом уровне издательскую деятельность, в том 
числе путем привлечения иных издательств, включая электронные средства 
массовой информации, профессиональный отбор рукописей книг и статей 
работников для издания, подготовку научных монографий, учебников, 
учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской 
продукции по результатам проведенных в Филиале исследований с целью их 
издания;

7) поддерживает и развивает свою научно-исследовательск}чо, 
информационно-вычислительную и материально-техническую базу, а также 
внедряет новые информационные технологии;

8) привлекает к научной и научно-технической деятельности 
зарубежных ученых и специалистов;

9) организует и проводит научные конференции, симпозиумы, 
конгрессы, семинары, лекции, мастер-классы, круглые столы, а также другие 
научные мероприятия (в том числе с участием зарубежных специалистов).

5.5. Инновационная деятельность Филиала осуществляется в различных 
формах, в том числе в форме реализации инновационных проектов и 
программ. В порядке, установленном законодательством Российской



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, Филиал может признаваться региональной инновационной 
площадкой.

5.6. Филиал осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения 
правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

5.7. Филиал от имени Университета может осуществлять 
международное сотрудничество в области образования, экспертно
аналитической, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.

5.8. Филиал от имени Университета вправе }щаствовать в 
международном сотрудничестве посредством:

1) участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 
студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными 
работниками; совместных образовательных программах и программах 
двойных дипломов с зарубежными образовательными организациями;

2) проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, 
конференций, симпозиумов и других мероприятий;

3) осуществления фундаментальных и прикладных научных 
исследований по заказам иностранных юридических лиц;

4) участия в международных программах совершенствования высшего 
образования и дополнительного профессионального образования.

5.9. Филиал от имени Университета в установленном порядке имеет 
право инициировать вступление Университета в неправительственные 
международные организации, заключение с иностранными партнерами 
договоров о совместной деятельности, создание центров, лабораторий и 
других структурных подразделений Филиала совместно с иностранными 
партнерами или при их посредничестве.

6. Экономика Филиала

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за
счет:

1) субсидии, предоставляемой из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания, с учетом расходов на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
принадлежащего Университету на праве оперативного управления, или 
приобретенного Университетом за счет средств Университета, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, и закрепленного 
Университетом за Филиалом, а также с учетом расходов на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки;

2) субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на иные цели, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации;

3) субсидии на осуществление капитальных вложений;



соответствии с 
закрепляет за

4) грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального 
бюджета;

5) средств, полз^аемых от приносящей доход деятельности;
6) доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая 
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

7) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 
юридическими лицами;

8) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 
от физических и юридических лиц;

9) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных.

6.2. В целях обеспечения деятельности Филиала в 
законодательством Российской Федерации Университет 
Филиалом здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а 
также другое необходимое имущество.

6.3. Источниками формирования имущества Филиала являются:
1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное 

за Университетом на праве оперативного управления по месту нахождения 
Филиала;

2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, и 
закрепленное Университетом за Филиалом;

3) имущество, приобретенное Университетом за счет средств от 
приносящей доход деятельности, и закрепленное Университетом за 
Филиалом.

6.4. Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним 
Университетом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
этого имущества, обеспечивая его сохранность и эффективное использование.

6.5. Директор Филиала несет персональную ответственность за 
сохранность и удовлетворительное состояние переданного Филиалу 
имущества.

6.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Университетом или 
приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Университета особо 
ценное движимое имущество, закрепленное Университетом за Филиалом, не 
подлежит обособленному учету.

6.7. Филиал владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением имущества.

6.8. Филиал не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным Университетом за Филиалом.

6.9. Филиал использует в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке земельные участки, закрепленные за Университетом, на 
праве постоянного (бессрочного) пользования.



7.1. В Филиале предусматриваются должности:
1) педагогических и научных работников, которые относятся к научно

педагогическим работникам (педагогические работники относятся к 
профессорско-преподавательскому составу);

2) инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников.

7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 
науке и государственной научно-технической политике.

7.3. Работники Филиала, занимающие должности, указанные в 
подпункте 2 пункта 7.1 настоящего Положения:

имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном 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 законодательством Российской Федерации способами;

4) иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 
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 В11утреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами.

7.4. Работникам Филиала за успехи в образовательной, методической, 
научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, 
предусмотренной настоящим Положением, устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения.

7.5. Работники Филиала обеспечивают размещение информации о своих 
достижениях, связанных с осуществлением образовательной, научной и иных 
видов деятельности в Филиале, на сайте в порядке, установленном 
локальными нормативными актами Университета.

7. Работники Филиала

8. Порядок ликвидации Филиала



8.1. Филиал ликвидируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

8.2. При ликвидации Филиала документы постоянного хранения, 
документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий 
территориальный государственный архив.

8.3. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения 
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за 
Университетом и используется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8.4. Филиал считается ликвидированным с даты внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


