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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем 
Тагиле (далее -  Филиал) является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (далее — Университет), расположенным вне 
места его нахождения и осуществляющим постоянно часть его функций в г. 
Нижнем Тагиле.

1.2 Филиал был создан в соответствии с указанием Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 28.12.1998 № Л-1532у путем
преобразования учебно-консультационного пункта Уральской государственной 
академии путей сообщения в филиал этой академии.

Указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 
31.01.2000 № М-162у филиал Уральской государственной академии путей 
сообщения в г. Нижнем Тагиле переименован в филиал Уральского 
государственного университета путей сообщения в г. Нижнем Тагиле.

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
05.10.2004 № 9 филиал Уральского государственного университета путей 
сообщения в г. Нижнем Тагиле переименован в филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем 
Тагиле.

1.3 В соответствии с уставом Университета, утвержденным приказом 
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 31.05.2011 № 246, 
Филиал имеет наименование:

полное: филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Нижнем 
Тагиле;

сокращенное: филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле.
Местонахождение Филиала: ул. Красногвардейская, 4, г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл., Россия, 622013.
1.4 Филиал руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, учредителя Университета, а также, в пределах их компетенции, 
актами органов государственной власти субъекта Российской федерации и
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органов местного самоуправления по месту нахождения филиала, уставом 
Университета и настоящим Положением.

1.5 Филиал имеет право на осуществление образовательной и научной 
деятельности, в том числе на предпринимательской основе. Право на ведение 
образовательной деятельности возникает у Филиала с момента выдачи ему 
соответствующей лицензии. Филиал проходит лицензирование образовательной 
деятельности самостоятельно, а государственную аккредитацию -  в составе 
Университета.

Филиал реализует в полном или не в полном объеме образовательные 
программы высшего профессионального образования, осуществляет 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников по 
профилю реализуемых основных образовательных программ.

При наличии соответствующей лицензии Филиал может реализовывать 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также образовательные программы 
дополнительного образования и профессиональной подготовки. В части 
реализации указанных образовательных программ Филиал руководствуется 
типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 
типов и видов.

1.6 Основными задачами Филиала являются:
- удовлетворение потребностей личности ' в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения общего и 
профессионального образования соответствующего уровня;

-  развитие наук посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
начальным профессиональным, средним профессиональным или высшим 
профессиональным образованием, в первую очередь — для предприятий 
железнодорожного и других видов транспорта;

-  формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

-  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества;

-  распространение знаний среди населения региона, повышение его 
образовательного и культурного уровня.

1.7 Филиал не является юридическим лицом, но может наделяться 
частично его правомочиями, имеет штамп, бланк и печать со своим 
наименованием, может иметь лицевой счет, открываемый Университетом в 
органах Федерального казначейства.
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Филиал не является самостоятельным налогоплательщиком.
1.8 В состав Филиала входят учебные, научные, учебно

вспомогательные, административно-хозяйственные и другие структурные 
подразделения, предназначенные для обеспечения образовательного процесса и
жизнедеятельности филиала.

Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, отделения, 
курсы, учебные подразделения дополнительного профессионального 
образования, учебные и научно-исследовательские комплексы, лаборатории, 
центры, полигоны и другие подразделения, в том числе предназначенные для 
организации общественного питания и досуга обучающихся и работников 
Филиала, оказания медицинских, бытовых и иных разрешенных видов услуг.

Филиал вправе с согласия ректора Университета создавать любые 
структурные подразделения, отвечающие основным задачам его деятельности и 
не противоречащие уставу Университета и настоящему Положению. Порядок 
создания, реорганизации и ликвидации подразделений Филиала определяется 
настоящим Положением или уставом Университета.

Положение о Филиале и должностные обязанности его руководителя 
утверждаются ректором Университета. Наименование, статус, функции, 
основные задачи, структура подразделений, должностные обязанности их 
руководителей, порядок их назначения и освобождения от должности, 
организация взаимоотношений с другими структурными подразделениями 
Филиала, должностными лицами и структурными подразделениями 
Университета устанавливаются положениями-о соответствующих структурных 
подразделениях, которые утверждаются руководителем Филиала.

1.9 Штатное расписание Филиала и его структурных подразделений яв
ляется составной частью штатного расписания Университета и утверждается 
ректором Университета.

1.10 В Филиале могут функционировать профсоюзные и общественные 
организации, деятельность которых регулируется их уставами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В Филиале не допускается создание и деятельность политических партий, 
общественно- политических и религиозных движений и организаций.

1.11 Филиал выполняет мероприятия по защите государственной тайны и 
информации, мобилизационной подготовке и гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации по этим вопросам. 
Филиал обеспечивает строгое выполнение ограничений по использованию 
(применению) сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

1.12 Филиал несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за нарушение прав и свобод работников и обучающихся.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2 Л Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения в 
Филиале за счет средств федерального бюджета определяются ученым советом 
Университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно
Университету учредителем.

Сверх контрольных цифр, устанавливаемых Университету, подготовка 
специалистов может осуществляться в Филиале на основании договоров, 
заключаемых Университетом, с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами в объеме, определяемом ученым советом 
Университета. При этом общее количество обучающихся в Филиале не должно 
превышать предельную численность контингента, установленную лицензией на 
право осуществления им образовательной деятельности.

2.2 Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная 
комиссия Университета в порядке, определяемом правилами приема в 
Университет.

При приеме документов на обучение в Филиале по образовательным 
программам, реализуемым не в полном объеме, Университет обязан ознакомить 
поступающих с условиями завершения образования.

Зачисление в Университет для обучения в Филиале осуществляется
ректором Университета.

2.3 Филиал организует работу по профессиональной ориентации 
молодежи и подготовке ее к поступлению в Филиал и Университет через сеть 
профессиональных классов в общеобразовательных учреждениях, 
подготовительные отделения и курсы.

2.4 Обучение в Филиале ведется на русском языке.
2.5 Общие требования к организации образовательного процесса в 

Филиале по образовательным программам различных уровней устанавливаются 
законодательством Российской Федерации в области образования и уставом 
Университета.

2.6 Филиал реализует образовательные программы в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности в полном 
или не в полном объеме. Объем реализации образовательных программ 
устанавливается ученым советом Университета, в зависимости от наличия в 
Филиале условий для их реализации в пределах сроков освоения, 
установленных лицензией. Завершение обучения студентов, освоивших 
образовательные программы не в полном объеме, итоговая государственная 
аттестация выпускников осуществляются в Университете.

2.7 Образовательные программы реализуются по соответствующим
уровням и ступеням образования или непрерывно с учетом их взаимосвязи в 
различных формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме
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экстерната. Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым 
получение образования по заочной форме или в форме экстерната не 
допускается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Филиал участвует в реализации программы непрерывного 
многоуровневого профессионального образования Университета с 
возможностью последовательного получения выпускниками квалификаций 
различных уровней образования.

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ по 
каждой специальности среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме обучения установлены 
государственными образовательными стандартами.

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в 
случае сочетания различных форм обучения при реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального и высшего 
профессионального образования могут увеличиваться на 1 год по сравнению со 
сроками обучения по очной форме на основании решения ученого совета 
Университета.

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания 
в пределах одной образовательной программы, действует единый 
государственный образовательный стандарт.

2.8 Организация учебного процесса в Филиале по образовательным 
программам высшего профессионального и среднего профессионального 
образования регламентируется рабочими учебными планами и программами 
для каждой специальности по каждой форме обучения, которые 
разрабатываются и утверждаются Университетом на основе государственных 
образовательных стандартов, примерных учебных планов и программ, 
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти в области 
образования. Для обучения студентов малочисленных специальностей по 
решению ученого совета Университета в Филиале могут разрабатываться 
унифицированные рабочие учебные планы на первые 2-3 года обучения.

2.9 Учебный год в Филиале по всем формам обучения начинается
1 сентября и заканчивается согласно рабочим учебным планам по конкретным 
специальностям в соответствии с графиком учебного процесса.

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного 
года, но не более чем на два месяца.

Учебный процесс по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования может осуществляться в течение всего 
календарного года.

2.10 Объем учебной нагрузки студента не может превышать 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) работы.
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Объем обязательных аудиторных занятий студента при очной форме 
обучения по программам высшего профессионального образования не должен 
превышать в среднем за период теоретического обучения 27 академических 
часов в неделю. При этом в указанный объем не входят занятия по физической 
культуре, дополнительные виды обучения и занятия по факультативным 
дисциплинам. Обязательная учебная нагрузка студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования, составляет 36 часов в
неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) 
форме не может составлять менее 10 и более 16 академических часов.

Аудиторные занятия по заочной форме обучения составляют не менее
160 и не более 200 часов академических часов в год.

2.11 В Филиале установлены следующие виды учебных занятий: урок,
лекция, консультация, семинар, коллоквиум, лабораторная работа, контрольная 
работа, самостоятельная учебная работа, практическое занятие, курсовое 
проектирование, дипломное проектирование, производственная
(профессиональная) практика, деловая игра. По решению ученого совета 
Университета могут проводиться и другие виды учебных занятий.

Академический час для всех видов аудиторных занятий 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12 Оценка качества освоения образовательных программ
осуществляется путем организации текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. Формы контроля 
определяются учебными планами, методы контроля устанавливаются 
кафедрой Филиала или Университета, ведущей дисциплину. Знания, умения и 
навыки обучающихся оцениваются либо по четырехбальной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо по 
недифференцированной: «зачтено», «не зачтено». По всем^ дисциплинам
федерального компонента и практикам, включенным в учебный план, должна 
выставляться итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).

2.13 Перевод студентов на следующий курс, в том числе и для 
продолжения обучения в Университет, производится по итогам освоения 
материала образовательной программы в учебном году после сдачи курсовых 
экзаменов и зачетов. Студенты, завершившие обучение по программам 
среднего профессионального образования и прошедшие итоговую 
государственную аттестацию, могут на конкурсной основе переходить на 
обучение по программе высшего профессионального образования в порядке, 
установленном ученым советом Университета.

2.14 Студент, выполнивший все требования учебного плана избранной 
специальности, допускается к итоговой государственной аттестации (защите
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дипломного проекта, дипломной работы, сдаче государственных экзаменов), 
по результатам которой государственная аттестационная комиссия 
принимает решение о выдаче выпускнику документа государственного 
образца о соответствующем уровне (ступени) образования и квалификации.

Кроме диплома о среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании, студенты Филиала могут получить 
свидетельство о рабочей профессии, при условии требуемой
практической подготовки и успешной сдачи квалификационного
экзамена.

Образование лиц, не завершивших обучение по основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, но 
успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года 
обучения), признается неполным высшим профессиональным образованием и 
подтверждается выдачей дипломов установленного образца.

Лица, завершившие освоение программ неполного высшего 
профессионального образования могут продолжить обучение в Университете 
на условиях их перевода, или в другом высшем учебном заведении на
определяемых им условиях.

2.15 Отчисление студентов, обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым не в полном объеме, осуществляется приказом 
ректора Университета по представлению руководителя Филиала. Право 
отчисления обучающихся по другим образовательным программам решением 
ректора Университета может предоставляться руководителю Филиала.

2.16 Филиал реализует платные дополнительные образовательные 
услуги по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, в т. ч. 
обучающимися за счет средств бюджетов различного уровня по стандартным 
образовательным программам на добровольной основе.

К платным образовательным услугам Филиала относятся.
-  обучение студентов соответствующих уровней образования по 

учебным планам государственных образовательных стандартов сверх
установленных заданий по приему обучающихся;

-  повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов и руководителей;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих и служащих;

-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих 
в образовательные программы и государственные образовательные стандарты;

- обучение по индивидуальным планам;
- репетиторство;
-  занятия со студентами по углубленному изучению предметов за 

рамками соответствующих государственных образовательных стандартов, в

ю
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том числе по индивидуальным планам;
-  обучение в системе довузовской подготовки;
-  обучение студентов Филиала и других вузов по второй специальности 

среднего профессионального образования;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
-  проведение централизованного тестирования поступающих;
- обучение иностранных граждан по отдельным дисциплинам или 

циклам дисциплин.
Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств федерального 
бюджета.

2.17 Филиал внедряет и поддерживает в рабочем состоянии 
разработанную в Университете систему менеджмента качества (СМК) 
образовательной деятельности, постоянно улучшает ее результативность.

Основными условиями устойчивости и эффективности 
функционирования СМК в Филиале являются:

-  наличие нормативно-правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность, и разработка соответствующих им локальных 
актов филиала;

-  наличие разработанных моделей специалистов, соответствующих 
современному уровню развития транспорта, по всем реализуемым 
профессиональным образовательным программам;

-  соответствие рабочих учебных планов и программ Филиала 
разработанным в Университете профессиональным образовательным 
программам по всем реализуемым в Филиале специальностям;

-  оптимизация графика учебного процесса;
-  организация образовательного процесса и управления им на базе 

современных информационных технологий;
-  полнота учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса;
-  соответствующий уровень квалификации научно-педагогических 

кадров, наличие системы повышения квалификации руководящего и 
профессорско-преподавательского состава;

-  наличие системы управления воспитательным процессом, вопросами 
социально-бытового обеспечения;

-  наличие системы трудоустройства выпускников и обратной связи с 
потребителями образовательных услуг;

-  активное участие работников и студентов в научных исследованиях и 
опытно-конструкторских работах;

-  достаточность ресурсного обеспечения, наличие перспектив развития 
материально-технической базы;

и
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-  адекватный уровень хозяйственной самостоятельности;
-  наличие системы мотивации и стимулирования успешной трудовой 

деятельности всех работников Филиала;
- финансовая стабильность в работе Филиала.

3 УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

3.1 Филиал несет ответственность за свою деятельность перед 
Университетом, каждым обучающимся, обществом и государством.

3.2 Положение о Филиале, изменения и (или) дополнения к нему 
рассматриваются ученым советом Университета и утверждаются ректором 
Университета.

3.3 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, типовым положением о филиалах 
федеральных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (высших учебных заведений), уставом Университета, 
Положением о филиалах федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет путей сообщения» и настоящим 
Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

3.4 По решению ученого совета Университета может быть создан 
выборный представительный орган -  ученый совет (совет) Филиала, порядок 
создания и деятельности, состав и полномочия которого определяются ученым 
советом Университета.

3.5 Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор, назначаемый ректором Университета из числа лиц, имеющих, как 
правило, опыт учебно-методической, научной и организационной работы в 
высшем учебном заведении.

3.6 Директор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректором 
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять Университет в отношениях с органами государственной власти, с 
физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты 
и иные соглашения по вопросам деятельности Филиала, пользоваться печатью 
Университета с изображением Государственного герба Российской Федерации.

В пределах предоставленных доверенностью прав и полномочий 
директор Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществляет размещение заказов, заключает договоры и контракты на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Филиала.

3.7 Директор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 
За допущенные нарушения в управлении деятельностью Филиала, превышение
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предоставленных ректором Университета прав и полномочий он несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.8 Директор Филиала несет ответственность за внедрение и 
результативность функционирования разработанной в Университете системы 
менеджмента качества образовательной деятельности.

С помощью лидерства и реальных действий он должен создавать 
обстановку, способствующую полному вовлечению работников и
эффективному функционированию СМК в Филиале посредством.

- непрерывного изучения и прогнозирования запросов потребителей 
образовательных услуг к качеству образования;

-  поиска новых методов и решений, направленных на 
совершенствование образовательного процесса, и своевременного доведения их
до работников Филиала;

-  постоянного совершенствования процессов управленческой
деятельности руководства по обеспечению образовательного процесса
ресурсами и оптимизации затрат;

-  ориентации на достижения лидеров в области среднего
профессионального, высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования;

-  объективной оценки собственных возможностей и достигнутых
результатов;

-  создания условий для продуктивной и творческой работы работников 
и студентов;

-  определения конкретных обязанностей и ответственности
должностных лиц за развитие СМК.

3.9 Все заместители директора Филиала принимаются на работу 
ректором Университета по представлению директора Филиала после 
согласования с проректорами Университета по соответствующему 
направлению деятельности с заключением трудового договора (контракта).

3.10 Основными структурными подразделениями Филиала
являются факультеты и кафедры, которые работают в тесном взаимодействии с 
соответствующими факультетами и кафедрами Университета в целях 
обеспечения единства требований и координации усилий по всем направлениям 
деятельности.

Положения о факультетах и кафедрах Филиала разрабатываются на 
основе типовых положений о них, принятых ученым советом Университета и 
утвержденных ректором. Порядок выборов и полномочия деканов факультетов, 
заведующих кафедрами определяются уставом Университета.

3.11 Участие обучающихся в управлении Филиалом обеспечивается 
возможностью их избрания в составы ученых советов (советов) и вступления в 
предусмотренные уставом Университета общественные организации.
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3.12 Должностные лица Университета принимают участие в руководстве 
работой структурных подразделений Филиала по соответствующим
направлениям деятельности.

Организация взаимодействия и координация работы по руководству 
деятельностью Филиала, ее всестороннему обеспечению осуществляется 
управлением территориальных подразделений Университета.

4 ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА

4.1 К обучающимся в Филиале относятся студенты, слушатели и другие
категории обучающихся.

Студентом Филиала является лицо, в установленном порядке зачисленное 
для обучения по образовательным программам высшего профессионального и 
среднего профессионального образования. Студенту выдаются студенческий 
билет и зачетная книжка установленного образца.

Слушателем Филиала является лицо, обучающееся:
-  на подготовительном отделении (курсах);
-  в структурных подразделениях повышения квалификации и 

переподготовки специалистов.
Порядок зачисления лиц в слушатели Филиала для повышения 

квалификации и переподготовки устанавливается ректором Университета. 
Правовое положение слушателей в части получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента Филиала соответствующей формы обучения.

4.2 Студент получает высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование по избранной специальности в пределах 
соответствующего государственного образовательного стандарта путем 
освоения соответствующей образовательной программы высшего 
профессионального или среднего профессионального образования.

4.3 Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее или 
среднее учебное заведение при согласии этого учебного заведения.

4.4 Права и обязанности студентов Филиала, порядок их отчисления и 
восстановления регламентируются уставом и локальными актами 
Университета. Студентам, успешно освоившим образовательные программы 
высшего профессионального образования, реализуемые в Филиале не в полном 
объеме, гарантируется завершение их освоения в Университете по избранным 
специальностям и формам обучения.

4.5 Права и обязанности научно-педагогических работников Филиала, 
порядок их назначения и увольнения определяются уставом У ниверситета.

4.6 Права и обязанности всех категорий работников Филиала 
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным
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договором и правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 
трудовым договором работника и должностными инструкциями.

4.7 К работникам и студентам Филиала применяются все формы 
морального и материального поощрения, установленные в Университете.

Филиал в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 
может самостоятельно разрабатывать и реализовывать дополнительные меры 
социальной поддержки сотрудников и студентов, не противоречащие уставу и
другим локальным актам Университета.

4.8 Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 
медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за 
Филиалом, а также подразделением по оказанию медицинских услуг. Филиал 
предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских
работников.

Филиал организует питание обучающихся собственными силами или 
силами привлеченных физических и (или) юридических лиц, для чего 
выделяются помещения для приготовления, хранения и приема пищи.

5 ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 
КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ

5.1 Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется 
в аспирантуре и докторантуре Университета и других высших учебных 
заведений, имеющих государственную аккредитацию, научных учреждении 
или организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования, а 
также путем стажировки, прикрепления соискателей ученых степеней к 
указанным учреждениям или организациям, перевода педагогических 
работников на должности научных сотрудников для подготовки докторских 
диссертаций и предоставления творческих отпусков для завершения работы над 
диссертациями на основании решения ученого совета Университета.

5.2 Повышение квалификации научно-педагогических работников 
Филиала проводится не реже одного раза в 5 лет в 
образовательных учреждениях системы повышения квалификации 
профессиональной переподготовки кадров, в Университете и других высших 
учебных заведениях, в ведущих российских и иностранных научных и 
производственных организациях путем обучения, прохождения стажировок, 
подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с 
использованием других видов и форм повышения квалификации.

5.3 Правила приема в аспирантуру и докторантуру, порядок направления 
научно-педагогических работников на различные формы повышения
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квалификации, их права и обязанности на период обучения устанавливаются 
уставом, локальными актами Университета и соответствующими договорами.

6 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

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

Источниками финансирования Филиала служат:
-материальные и финансовые средства Университета и его Учредителя; 
-средства, получаемые от осуществления платной образовательной и

других видов деятельности;
-добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и

физических лиц, в том числе иностранных;
-другие источники.
6.2 Филиал может иметь отдельный баланс.
6.3 Университет наделяет Филиал необходимым для осуществления его 

деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, установленном
ректором Университета.

Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации и уставом 
Университета в соответствии с целями создания Филиала.

6.4 Филиал несет перед собственником (органом, уполномоченным 
собственником) и Университетом ответственность за сохранность и 
эффективное использование закрепленного за ним имущества.

Филиал вправе заключать имущественные договоры в порядке и в 
пределах полномочий, установленных ректором Университета.

6.5 Филиал с согласия Университета осуществляет следующие виды
приносящей доход деятельности:

-  оказание платных образовательных услуг организациям и населению,
-  оказание информационных, сервисных, консультационных услуг 

юридическим лицам и гражданам Российской Федерации;
-  проверка знаний требований охраны труда руководителями и 

специалистами организаций, аттестация рабочих мест по условиям труда,
-  организация платных культурно-массовых и спортивных мероприятий,

организация платного общественного питания;
-  организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров,

конференций.
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Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 
лицензирования, осуществляются только после получения соответствующей 
лицензии.

6.6 Филиал реализует свою продукцию, работы и услуги по ценам и 
тарифам, устанавливаемым Университетом с учетом фактических расходов и
рыночной конъюнктуры в регионе.

Средства, полученные Филиалом от всех видов приносящей доход 
деятельности, поступают в распоряжение Филиала и расходуются в 
соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной ректором 
Университета.

6.7 Оплата труда работников Филиала осуществляется за счет средств 
фонда оплаты труда, порядок образования и использования которого 
определяется ректором Университета.

6.8 Использование Филиалом природных ресурсов, ответственность за 
соблюдение требований и норм по их охране и рациональному использованию 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.9 Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных 
от приносящей доходы деятельности согласно утвержденной смете доходов и 
расходов.

7 НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

7.1 Основными задачами научной деятельности Филиала являются:
- получение новых научных знаний;
-  проведение фундаментальных, прикладных и опытно-конструкторских 

научных исследований;
-  создание новой техники и технологий;
-  обеспечение высокого научно-технического уровня подготовки

научно- педагогических кадров;
-  обеспечение организационного единства учебного и научного

процессов;
- поддержание и развитие материально-технической базы Филиала.
7.2 Научная деятельность в Филиале включает выполнение следующих 

видов работ:
-  проведение фундаментальных и поисковых научно-исследовательских

работ;
-  проведение опытно-конструкторских и проектно-технологических

работ;
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-  разработка конструкторско-технологической и организационно
проектной документации;

- выполнение прикладных научно-исследовательских работ;
-  изготовление образцов и партий изделий, новой техники, материалов и 

технологий;
-  производство за счет внебюджетных средств и реализация продукции, 

в том числе мелкосерийной и малотоннажной, а также продажа приобретенных 
товаров и техники юридическим и физическим лицам;

-  разработка и внедрение прогрессивных технологий в области 
информатики, приборостроения, средств связи, энергетики, транспорта, 
машиностроения, строительства и других отраслей;

- разработка и внедрение программных средств вычислительной
техники;

-  проведение экспертных исследований;
-  издание сборников научных трудов, монографий, материалов 

конференций и др.;
-  научно-техническое консультирование, оказание научно- 

производственных услуг организациям и населению.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

после получения Университетом соответствующих лицензий.
7.3 Научные исследования и разработки проводятся за счет следующих

источников финансирования:
- средств федерального бюджета, в том числе на выполнение 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований и разработок;
-  средств, получаемых за выполнение научно-исследовательских работ

на договорной основе от предприятий, организаций и учреждений, как
российских, так и иностранных;

- доходы от различных видов предпринимательской деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных.
Научная и научно-техническая деятельность может также осуществляться 

за счет грантов, которые в установленном порядке выделяются научно
педагогическим работникам и (или) Филиалу.

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с
законодательством Российской Федерации или, в случае их использования на 
территории иностранного государства, в соответствии с законодательством 
этого государства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим
лицом, предоставляющим гранты.

7.4 Филиал проводит научные исследования в сотрудничестве с
научными учреждениями Российской академии наук, отраслевых академий 
наук, с научными организациями и предприятиями на основе совместных
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программ, единых планов, используя при этом различные формы 
взаимодействия, включая образование ассоциаций, комплексов, союзов, 
научных, научно-технических и учебно-научно-производственных центров, 
временных творческих коллективов, научно-технологических парков и иных 
объединений.

7.5 Для пропаганды результатов исследований и разработок Филиал 
организует и участвует в международных, региональных, отраслевых научно- 
технических конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и выставках, 
проводит маркетинговые исследования, выпускает и распространяет 
специальные рекламные издания, сборники научных трудов.

7.6 Для непосредственного руководства научной деятельностью Филиала, 
ее организации и ведения штатным расписанием могут предусматриваться 
научные структурные подразделения и должности научных работников.

7.7 Научные подразделения участвуют в обучении студентов 
путем внедрения в учебный процесс результатов научных исследовании, 
научно-методического обеспечения, развития навыков исследования и 
изобретательства у обучающихся, привлечения студентов к выполнению
научных исследований.

7.8 Филиал осуществляет правовую охрану и коммерческую реализацию 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской 
Федерации.

8 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

8.1 Филиал имеет право осуществлять международное сотрудничество в 
области профессионального образования посредством:

- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена
студентами, педагогическими работниками;

-  взаимного международного обмена специалистами для чтения лекций,
стажировки, обмена опытом;

- участия в международных программах совершенствования
профессионального образования, участия в международных общественных, 
студенческих и молодежных организациях.

8.2 Основными направлениями международной деятельности
Филиала являются:

-  обучение, подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
специалистов из числа иностранных граждан;

- совместные научные исследования;
-  обмен студентами и стажировка преподавателей в зарубежных 

учебных заведениях;
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-  оказание научно-технических, информационных, рекламно
коммерческих, консультационных, посреднических, сбытовых, сервисных и 
других видов услуг зарубежным организациям, предприятиям, фирмам и 
отдельным гражданам в стране и за рубежом;

- продажа лицензий и «ноу-хау».
8.3 Перечисленная деятельность может осуществляться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом и положением о 
международной деятельности Университета.

8.4 Международной деятельностью руководит директор Филиала.

9 УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ФИЛИАЛА

9.1 Филиал, имеющий отдельный баланс, осуществляет бухгалтерский 
учет, руководствуясь законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, инструкцией по бюджетному учету и положением об 
учетной политике Университета, утвержденными приказом ректора 
Университета.

Филиал в установленный Университетом срок представляет ему 
статистическую и бухгалтерскую отчетность об использовании бюджетных и 
внебюджетных средств по установленной форме.

Должностные лица Филиала несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную; материальную или уголовную 
ответственность за искажение отчетности.

9.2 Ревизия производственной и хозяйственной деятельности Филиала 
осуществляется Университетом и другими органами в соответствии с 
возложенными на них законодательством Российской Федерации функциями 
по контролю деятельности предприятий и учреждений.

9.3 Филиал несет перед Университетом ответственность за сохранность 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и 
других).

9.4 Должностные лица Университета осуществляют плановый и 
внезапный контроль деятельности Филиала, в ходе которого проверяется:

-  соответствие организации деятельности Филиала требованиям 
нормативно-правовых документов;

- соблюдение требований безопасности, поддержание порядка в 
учебных корпусах, общежитиях и на прилегающей к ним территории;

-  наличие проблемных вопросов у руководства, всех категорий 
работников и обучающихся;

-  организация работы по направлению деятельности должностного 
лица, осуществляющего контроль.
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10 ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

10.1 Локальными актами, регламентирующими деятельность Филиала, 
работу педагогических и других работников, учебу, досуг, проживание, 
поведение обучающихся, являются:

-  приказы и распоряжения директора Филиала и его заместителей;
-  решения и постановления ученого совета (совета) Филиала;
-  распоряжения деканов факультетов и заведующих кафедрами:
-  положения, правила и инструкции, утвержденные приказом директора 

или решением ученого совета (совета) Филиала.

11 ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА

11.1 Решение о реорганизации, переименовании, ликвидации Филиала 
принимается Учредителем Университета на основании ходатайства 
Университета, представляемого по решению ученого совета Университета.

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.

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

11.2 Филиал подлежит инспектированию Университетом, который в 
случае нарушения Филиалом законодательства Российской Федерации или 
настоящего Положения вправе своим предписанием приостановить в части, 
где обнаружено нарушение, деятельность Филиала до ликвидации нарушения.

11.3 Все остальные вопросы, не отраженные в настоящем Положении, 
регламентируются уставом Университета, приказами и распоряжениями 
ректора Университета.

11.4 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором Университета и действует до особого указания учредителя или 
ректора Университета.
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