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Бармашова Л.В

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (новая редакция) принято в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе Типовым положением о
филиалах федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (высших учебных заведений), утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
Минобрнауки России) от 01 декабря 2005 г. № 297, приказом Минобрнауки России
«О Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования Московском государственном индустриальном университете» от 25
мая 2011 г. № 1795 и Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный индустриальный университет» (далее - «ФГБОУ
ВПО «МГИУ») и регулирует основы деятельности филиала федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Московский государственный индустриальный
университет» в г. Вязьме Смоленской области.
1.2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области
(далее - «Филиал») создан приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 ноября 1999 г. №790 как Филиал Московского государственного
индустриального университета в г. Вязьме Смоленской области, который приказом
Федерального агентства по образованию от 18 октября 2006 г. №1162
переименован в филиал Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московского государственного индустриального
университета в г. Вязьме Смоленской области.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от«25 мая»
2011г. № 1795 филиал Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московского государственного индустриального
университета в г. Вязьме Смоленской области переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской области.
Место нахождения: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения,
д. 6а.
Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Московский государственный индустриальный университет» в г. Вязьме
Смоленской области.
Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме.
1.3. Филиал является обособленным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Московский государственный
индустриальный университет», расположенным вне места его нахождения.
1.4 Полное официальное наименование Филиала на русском языке:
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный индустриальный университет» в г. Вязьме Смоленской
области.
Сокращенное официальное наименование Филиала:
филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ» в г. Вязьме.
1.5.Местонахождение Филиала:215110 Россия. Смоленская обл.
г.Вязьма ул. Просвещения д.6а.
1.6.Учредителем Филиала является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Филиала осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации (далее «Учредитель»).
Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
1.7.Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, в том числе Типовым положением о филиалах
федеральных государственных образовательных учреждений высшего
профессионального образования (высших учебных заведений), Уставом
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящим Положением.
1.8.Филиал имеет печать с изображением Государственного герба
Российской Федерации и своим наименованием, штампы.
1.9.Филиал имеет отдельный баланс, являющийся частью
консолидированного баланса ФГБОУ ВПО «МГИУ», и лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства.
1.10.Филиал имеет право осуществлять образовательную деятельность
в области высшего профессионального образования в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности, а также вести
иную деятельность от имени и по поручению ФГБОУ ВПО «МГИУ» в
соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящим Положением.
Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности и государственную аккредитацию.
1.11.Основными задачами Филиала являются:
- расширение доступа молодых граждан Смоленской области и других
регионов Российской Федерации к высшему профессиональному
образованию по приоритетным направлениям образования и науки;
- удовлетворение потребностей молодежи в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии на уровне лучших традиций столичной
школы;
- удовлетворение потребностей указанных регионов России в
квалифицированных
специалистах
с
высшим
профессиональным
образованием;

3

- организация и проведение научных исследований, научнотехнических и опытно-конструкторских работ; использование полученных
результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с
высшим образованием;
- формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях крупномасштабных социальных реформ, современной цивилизации и
демократии;
- сохранение и преумножение нравственных, культурных и национальных
ценностей в регионе;
-распространение знаний среди населения указанных регионов, повышение
общеобразовательного и культурного уровня граждан, в том числе и
проведением соответствующих консультаций физических и юридических лиц;
- оказание дополнительных платных образовательных и других услуг
населению;
-подготовка и издание учебной, научной и методической литературы по
направлениям работы Филиала;
- организация учебно-методической и иной помощи общеобразовательным
учреждениям в г. Вязьма и других районов Смоленской области, разработка и
реализация совместных научно-образовательных и иных проектов;
- профориентация молодежи;
- приоритетное выполнение заказов базовых предприятий.
1.12. Филиал осуществляет свою деятельность в тесной связи с
предприятиями города Вязьма и Вяземского района а так же других регионов.
В состав Филиала могут входить факультеты, кафедры, подготовительное
отделение и другие структурные подразделения, осуществляющие деятельность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ
ВПО «МГИУ» и настоящим Положением.
Статус, структура и функции структурного подразделения Филиала
определяются Положением о нем, разрабатываемым соответствующим
подразделением, принимаемым Ученым советом Филиала и утверждаемым
директором Филиала.
Создание, реорганизация и ликвидация структурного подразделения
Филиала осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВПО «МГИУ» на основании
решения Ученого совета Филиала.
1.14.Факультет Филиала является учебно-научным и административным
подразделением, осуществляющим подготовку специалистов, ведущим научноисследовательскую и воспитательную работу. В состав факультета входят
кафедры, лаборатории и другие подразделения.
Учебные группы факультета формируются по направлениям подготовки
(специальностям) и формам обучения.
Структура и функции факультета определяются Положением о факультете
Филиала.
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1.15.Основным
кафедра, которая
исследовательскую и

учебно-научным подразделением Филиала
осуществляет учебную,
методическую,

является
научно-

воспитательную работу, а также подготовку научных педагогических
кадров через аспирантуру и докторантуру.
1.16. В Филиале может функционировать студенческий и иные профсоюзы
и могут создаваться другие общественные организации, деятельность которых
регулируется их уставами (положениями) и не противоречит законодательству
Российской Федерации и Уставу ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Не допускается создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных организаций и
движений в Филиале.
1.17.В Филиале может быть создан Попечительский совет Филиала в
целях:
- сочетания освоения образовательной программы по очной форме
обучения с углубленной производственной практикой студентов на базовых и
иных предприятиях;
- организацию производственной практики студентов, осуществляемой на
основании договоров с базовыми и иными предприятиями, учреждениями и
организациями.
В состав Попечительского совета Филиала могут входить руководители
базовых предприятий филиала и Филиала. Порядок формирования
Попечительского совета Филиала и принципы его деятельности определяются
соответствующим положением.
1.18.Филиал осуществляет разработку и проведение мероприятий по
защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее
утечки по техническим и другим каналам в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.19.Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации в
пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной
подготовке,
гражданской
обороне,
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
1.20.Филиал переименовывается и ликвидируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основании ходатайства ФГБОУ
ВПО «МГИУ».

Раздел 2. Прием в Филиал и организация учебного процесса
2.1. Объем и структура приема студентов на первый курс Филиала за счет
средств федерального бюджета определяются Ученым советом ФГБОУ ВПО
«МГИУ» с учетом предложений Ученого совета Филиала в рамках контрольных
цифр, устанавливаемых ежегодно ФГБОУ ВПО «МГИУ» Учредителем.
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Филиал вправе осуществлять подготовку специалистов по договорам от
имени ФГБОУ ВПО «МГИУ» с оплатой стоимости обучения юридическими и
(или) физическими лицами. Размер стоимости обучения определяется Ученым
советом

физическими лицами. Размер стоимости обучения определяется Ученым советом
Филиала и утверждается директором Филиала.
При этом общее количество обучающихся в Филиале не должно
превышать численность контингента, установленного в лицензии на право
ведения им образовательной деятельности.
Филиал может выделять в пределах заданий (государственного заказа,
контрольных цифр) места для целевого приема на основе договоров от имени
ФГБОУ ВПО «МГИУ» с государственными и муниципальными органами и
организовывать на эти места отдельный конкурс.
При приеме документов на обучение в Филиале по образовательной
программе, реализуемой не в полном объеме, Приемная комиссия ФГБОУ ВПО
«МГИУ» должна ознакомить поступающих с условиями завершения обучения.
2.2.Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет Приемная
комиссия ФГБОУ ВПО «МГИУ» в соответствии с ежегодно принимаемыми
Правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Зачисление в состав студентов для обучения в Филиале осуществляется
ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ».
2.3.Филиал вправе оказывать дополнительные образовательные услуги
сверх федерального государственного образовательного стандарта по данной
специальности (направления подготовки) на основе договоров, заключаемых от
имени ФГБОУ ВПО «МГИУ», с оплатой стоимости обучения юридическими и
(или) физическими лицами. Размер стоимости обучения определяется Ученым
советом Филиала и утверждается директором Филиала.
2.4.По решению Ученого совета Филиала может сокращаться срок
обучения в Филиале лиц, имеющих среднее профессиональное образование
соответствующего профиля или высшее профессиональное образование
различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную
образовательную программу высшего профессионального образования за более
короткий срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
2.5.Организация учебного процесса определяется учебными планами
направления подготовки (специальности), рабочими программами учебных
курсов (дисциплин) и расписаниями занятий Филиала.
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2.6.Учебные планы разрабатываются Филиалом на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования, примерных образовательных программ, учебных планов по
направлению подготовки (специальности) и программ учебных дисциплин и
учебных планов ФГБОУ ВПО «МГИУ», которые принимаются Ученым советом
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и утверждаются в ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ».
2.7. Рабочие программы учебных курсов (дисциплин) разрабатываются
кафедрами
Филиала
на
основе
примерных
(типовых)
программ,
рекомендованных УМО и научно-методическими советами Минобрнауки
России, согласовываются, как правило, с профилирующей кафедрой и
утверждаются директором Филиала. Рабочие

Раздел 3. Управление Филиалом
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе Типовым
положением о филиалах федеральных государственных образовательных
учреждений высшего профессионального образования (высших учебных
заведений), Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ», настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО «МГИУ» и Филиала
на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
3.2. Высшим органом управления Филиала является Конференция
научно-педагогических и представителей других категорий работников и
обучающихся Филиала (далее - «Конференция Филиала»).
Норму представительства на Конференции Филиала различных
категорий работающих и обучающихся Филиала и порядок их избрания
определяет действующий Ученый совет Филиала.
3.3. Конференция Филиала считается правомочной при участии в ее
работе более 2/3 избранных делегатов.
Решение считается принятым Конференцией, если за него
проголосовало не менее 2/3 делегатов, присутствующих на Конференции.
3.4. Общее
руководство
Филиалом
осуществляет
выборный
представительный орган - Ученый совет Филиала, возглавляемый
директором Филиала.
Количество членов Ученого совета Филиала составляет 9 человек.
В состав Ученого совета Филиала входят по должности директор,
заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами.
Остальные члены Ученого совета Филиала избираются из числа
преподавателей, иных работников и обучающихся Филиала.
Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Ученого
совета Филиала определяются положением об Ученом совете Филиала,
принимаемым Конференцией Филиала.
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Избранными считаются кандидаты, набравшие в ходе голосования
наибольшее число голосов, но не менее 50% + 1 голос от числа делегатов,
участвующих в голосовании.
3.5. Ученый совет Филиала избирается на пять лет. Изменения в составе
Ученого совета Филиала проводятся в том же порядке, что и его выборы.
Состав Ученого совета Филиала объявляется приказом директора
Филиала.
3.6. Непосредственное
управление
деятельностью
Филиала
осуществляет директор, назначаемый на должность приказом ректора
ФГБОУ ВПО «МГИУ».
В Филиале должность директора замещается лицом в возрасте не
старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудового
договора. Лицо, занимающее указанную должность и достигшее данного
возраста, переводится с его согласия на иную должность, соответствующую
его квалификации. Продление указанного срока для должности директора до
достижения возраста семидесяти лет может осуществляться ректором
ФГБОУ ВПО «МГИУ» по представлению Ученого
совета ФГБОУ ВПО «МГИУ» на основании принятого Ученым
советом Филиала решения.
3.7. Заместители директора Филиала назначаются приказом ректора
ФГБОУ ВПО «МГИУ» по представлению директора Филиала на срок его
полномочий.
3.8. Кафедру возглавляет заведующий. Заведующий кафедрой
избирается на должность тайным голосованием на Ученом совете Филиала
сроком до 5 лет, как правило, из числа доцентов данной кафедры или
доцентов других родственных кафедр Филиала.
Избранным считается заведующий кафедрой, набравший наибольшее
число голосов, но не менее 50% + 1 голос участвующих в голосовании при
кворуме более 2/3 состава Ученого совета Филиала.
Процедуру избрания заведующего кафедрой принимает Ученый совет
Филиала. Избранный заведующий кафедрой утверждается в должности
приказом директора Филиала.
При разделении кафедры заведующий кафедрой, ранее избранный,
возглавляет одну из вновь организованных кафедр до окончания срока
избрания.
3.9. Разграничение полномочий органов управления деятельностью
Филиала.
3.9.1.К компетенции Конференции Филиала относится:
- принятие Положения о Филиале, изменений и (или) дополнений к
нему;
- избрание членов Ученого совета Филиала;
- избрание представителей работников Филиала в состав комиссии по
трудовым спорам Филиала;
- принятие коллективного договора Филиала.
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3.9.2.Ученый совет Филиала решает следующие вопросы:
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения;
- вносит изменения и (или) дополнения в Положение о Филиале на
рассмотрение Конференции Филиала;
- принимает Правила внутреннего распорядка Филиала, изменения и
дополнения к ним, другие локальные нормативные акты Филиала, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу ФГБОУ
ВПО «МГИУ» и настоящему Положению, в пределах своей компетенции;
- рассматривает и утверждает представленные руководством Филиала
основные направления, перспективные и годовые планы социальноэкономического развития филиала и научных исследований, а также бюджет
(смету) с распределением ресурсов по направлениям деятельности Филиала,
предложения по формированию и использованию централизованных фондов,
поощрению и стимулированию;
- ежегодно заслушивает директора об исполнении бюджета (сметы) и
финансовой деятельности Филиала;
- ходатайствует перед Ученым советом ФГБОУ ВПО «МГИУ» о
продлении полномочий директора Филиала по достижении им 70-летнего
возраста;
- принимает по согласованию с ФГБОУ ВПО «МГИУ» решения по
вопросам изменения организационной и управленческой структуры Филиала,
создания
и
ликвидации
структурных
подразделений,
вопросам
международного сотрудничества;
- проводит конкурсный отбор на замещение должностей ассистента,
преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора;
- избирает заведующих кафедрами Филиала;
- заслушивает отчеты о деятельности директора, заместителей
директора,
заведующих
кафедрами,
руководителей
структурных
подразделений Филиала с принятием соответствующих решений и
рекомендаций;
- принимает Правила внутреннего распорядка Филиала, изменения и
дополнения к ним, другие локальные нормативные акты Филиала, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу ФГБОУ
ВПО «МГИУ» и настоящему Положению, в пределах своей компетенции;
- рассматривает и утверждает представленные руководством Филиала
основные направления, перспективные и годовые планы социальноэкономического развития филиала и научных исследований, а также бюджет
(смету) с распределением ресурсов по направлениям деятельности Филиала,
предложения по формированию и использованию централизованных фондов,
поощрению и стимулированию;
- ежегодно заслушивает директора об исполнении бюджета (сметы) и
финансовой деятельности Филиала;
- ходатайствует перед Ученым советом ФГБОУ ВПО «МГИУ» о
продлении полномочий директора Филиала по достижении им 70-летнего
возраста;
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- принимает по согласованию с ФГБОУ ВПО «МГИУ» решения по
вопросам изменения организационной и управленческой структуры Филиала,
создания
и
ликвидации
структурных
подразделений,
вопросам
международного сотрудничества;
- проводит конкурсный отбор на замещение должностей ассистента,
преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора;
- избирает заведующих кафедрами Филиала;
- заслушивает отчеты о деятельности директора, заместителей
директора,
заведующих
кафедрами,
руководителей
структурных
подразделений Филиала с принятием соответствующих решений и
рекомендаций;
-рассматривает и утверждает проекты учебных планов по
направлениям подготовки (специальностям), по которым ведется подготовка
в Филиале;
- подводит итоги учебной и научно-исследовательской работы
коллектива Филиала за учебный год и практики студентов;
- рассматривает вопросы интеграции образования с наукой и
производством;
- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров,
дает рекомендации на представление к ученому званию;
- обсуждает планы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава;
- рекомендует к утверждению темы кандидатских и докторских
диссертаций;
- взаимодействует с Попечительским советом Филиала;
- обсуждает и решает другие вопросы деятельности Филиала, не
отнесенные к компетенции других органов управления Филиала, внесенные в
план работы Ученого совета или повестку дня заседания.
3.9.3. Директор Филиала:
- представляет по доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВПО
«МГИУ» в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ», Филиал в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, с физическими и
юридическими лицами, а также с зарубежными организациями;
-руководит образовательной, научной, хозяйственной, финансовой и
иной деятельностью Филиала в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящим
Положением;
- управляет имуществом, закрепленным за Филиалом и распоряжается
денежными средствами Филиала в соответствии с их целевым назначением,
сметой, поручениями ректора ФГБОУ ВПО «МГИУ», требованиями
законодательства Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВПО «МГИУ»,
локальными актами ФГБОУ ВПО «МГИУ» и Филиала и настоящего
Положения;
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- осуществляет прием на работу, перевод, увольнение работников
Филиала;
- назначает не избираемых руководителей структурных подразделений
Филиала, определяет полномочия руководящего состава Филиала, его
обязанности и ответственность, утверждает должностные инструкции;
- решает вопросы, связанные с заключением трудовых и хозяйственных
договоров, государственных контрактов, определением обязательств, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу ФГБОУ
ВПО «МГИУ» и настоящему Положению в рамках полномочий,
установленных в доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ»;
- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности
Филиала, своевременно готовит и представляет на утверждение в ФГБОУ
ВПО «МГИУ» в установленном порядке сметы доходов и расходов, планы
закупок для нужд Филиала и пр.;
- утверждает положения о структурных подразделениях и иные
положения, другие локальные акты Филиала, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Уставу ФГБОУ ВПО «МГИУ» и
настоящему Положению;
- утверждает
решения
Ученого
совета
Филиала;
может
приостанавливать решения Ученого совета Филиала по вопросам конкурса,
квалификационным и другим вопросам, если они противоречат
законодательству Российской Федерации, Уставу ФГБОУ ВПО «МГИУ» и
настоящему Положению, ставит вопросы о переизбрании или освобождении
от должности заместителей директора;
- издает приказы, распоряжения, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, Уставу ФГБОУ ВПО «МГИУ», локальным актам
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящему Положению, и решениям Ученого
совета Филиала, обязательные для всех преподавателей, иных работников и
обучающихся Филиала, в том числе о поощрениях и наложении взысканий на
работников и обучающихся Филиала;
- несет персональную ответственность перед коллективом Филиала,
обучающимися, ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ» и Учредителем за
деятельность Филиала;
- совершает иные не запрещенные законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящим Положением
действия, если они не являются исключительной компетенцией других
органов управления Филиала и ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Исполнение части своих полномочий директор может передавать
заместителям директора, а также другим руководящим работникам Филиала.
Распределение обязанностей между заместителями директора, и
другими руководящими работниками Филиала устанавливается приказом
директора Филиала, который доводится до сведения всего коллектива
Филиала.
3.9.4.Структура Филиала утверждается ректором ФГБОУ ВПО
«МГИУ» на основании решения Ученого совета Филиала.
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3.9.5.Штатное расписание Филиала утверждается ректором ФГБОУ
ВПО «МГИУ» по предложению директора Филиала.
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Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала
4.1. ФГБОУ ВПО «МГИУ» передает Филиалу в целях обеспечения
образовательной и иной деятельности Филиала, предусмотренной настоящим
Положением, необходимое имущество социального, потребительского,
культурного и иного назначения, в том числе недвижимое.
Филиал имеет право приобретать необходимое для его деятельности
имущество за счет средств, выделенных Филиалу на эти цели по
утвержденной ФГБОУ ВПО «МГИУ» смете.
Директор Филиала несет персональную ответственность за
сохранность и целевое использование имущества, закрепленного за
Филиалом.
4.2. Финансирование образовательной деятельности Филиала за счет
средств федерального бюджета осуществляется по смете, утвержденной
ректором ГОУ МГИУ по представлению директора Филиала, в соответствии
с государственными заданиями, (контрольными цифрами) на подготовку
специалистов, переподготовку и повышение квалификации работников.
4.3. Источниками финансирования деятельности Филиала являются:
- средства федерального бюджета, выделяемые на обеспечение
федерального государственного образовательного стандарта;
- средства, выделяемые ФГБОУ ВПО «МГИУ» Филиалу по смете,
утвержденной ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ»;
- средства, полученные от осуществления Филиалом по поручению
ФГБОУ ВПО «МГИУ» платной образовательной, предпринимательской и
иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящим Положением;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- средства других источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ».
4.4. Филиал имеет лицевые счета в территориальном органе
Федерального казначейства для осуществления операций со средствами
федерального бюджета и средствами от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Филиала.
4.5. Платная деятельность Филиала.
4.5.1. Филиал осуществляет сверх установленных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку специалистов с
оплатой стоимости обучения на основании договоров от имени ФГБОУ ВПО
«МГИУ» с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе со
студентами и слушателями Филиала, в рамках лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
Филиал оказывает дополнительные платные образовательные услуги
сверх федерального государственного образовательного стандарта по данной
специальности (направления подготовки) по договорам от имени ФГБОУ
ВПО «МГИУ» с юридическими и (или) физическими лицами, в соответствии
с условиями и в порядке,
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установленному решениями Ученого совета Филиала, в рамках
лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
Указанные виды деятельности Филиалом не могут быть оказаны
взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет
средств федерального бюджета.
Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных
Образовательных
услуг,
предусмотренных
настоящим
пунктом,
устанавливаются ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ» по представлению
директора Филиала на основании утвержденной сметы расходов.
4.5.2. Филиал имеет право на заключение хозяйственных договоров,
государственных контрактов для нужд Филиала, осуществление
предпринимательской деятельности и иной деятельности, приносящей доход,
от имени ФГБОУ ВПО «МГИУ» и по его поручению в рамках выданной
директору Филиала доверенности, с соблюдением законодательства
Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВПО «МГИУ», локальных актов
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и настоящего Положения.
4.6. Оплата труда работников Филиала.
4.6.1.Оплата труда работников Филиала осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО
«МГИУ», коллективным договором ФГБОУ ВПО «МГИУ», штатным
расписанием Филиала и ФГБОУ ВПО «МГИУ», положением об оплате труда
в ФГБОУ ВПО «МГИУ» и сметой расходов.
4.6.2.Филиал в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно, в установленном законодательством Российской Федерации
и Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» порядке, на основании решения Ученого
совета Филиала определяет размеры доплат и надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера работникам Филиала.
4.6.3.Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику Филиала за
выполнение им своих должностных обязанностей, предусмотренных
трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом ФГБОУ ВПО
«МГИУ», Правил внутреннего распорядка и иными локальными актами
ФГБОУ ВПО «МГИУ» и Филиала и настоящим Положением.
Раздел 5. Учет, отчетность и контроль в Филиале
5.1. Контроль за деятельностью Филиала осуществляет Ученый совет
Филиала, Ученый совет ФГБОУ ВПО «МГИУ», ректор, проректоры ФГБОУ
ВПО «МГИУ» в пределах своей компетенции и управление бухгалтерского
учета и контроля ФГБОУ ВПО «МГИУ», а также уполномоченные
государственные
и
муниципальные
органы
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Директор Филиала обязан предоставлять Ученому совету Филиала,
Ученому совету ФГБОУ ВПО «МГИУ» и ректору ФГБОУ ВПО «МГИУ»
ежегодную отчетность о своей деятельности.
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5.2.Порядок ведения бухгалтерского, статистического, воинского учета
и иной отчетности в Филиале регулируется законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и осуществляется в
установленном порядке.
5.3.Статистическая и бухгалтерская отчетность Филиала, сметы доходов
и расходов, планы закупок и пр. для нужд Филиала представляются
директором и главным бухгалтером Филиала в ФГБОУ ВПО «МГИУ» по
установленным формам в установленные сроки.
5.4.Филиал ведет бухгалтерский учет, руководствуясь Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», инструкциями по бухгалтерскому учету,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами
Российской Федерации, Уставом ГОУ МГИУ и распоряжениями главного
бухгалтера ФГБОУ ВПО «МГИУ».
5.5.Филиал в установленный ФГБОУ ВПО «МГИУ» срок представляет
ему бухгалтерский отчет об использовании средств федерального бюджета и
средств от приносящей доход деятельности Филиала, планово-финансовый
отчет и другую установленную отчетность.
5.6.Контроль за соблюдением Филиалом финансово-хозяйственной
дисциплины
осуществляется
соответствующими
федеральными
и
региональными государственными органами в пределах своей компетенции и
полномочными должностными лицами ФГБОУ ВПО «МГИУ».
5.7.ФГБОУ ВПО «МГИУ» вправе проводить плановые и внеплановые
проверки (ревизии) деятельности Филиала по любым направлениям
деятельности Филиала, запрашивать необходимые документы, информацию,
письменные и устные пояснения должностных лиц Филиала.
Должностные лица Филиала обязаны незамедлительно предоставлять
полномочным представителям ФГБОУ ВПО «МГИУ» все документы,
необходимые для проведения проверки, а также обязаны и вправе давать
разъяснения и пояснения по всем вопросам, возникающим в ходе проверки
или указанным в запросе.
5.8.Филиал в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,
несет
ответственность
за
сохранность
документов
(управленческих,
финансово-хозяйственных,
кадровых
и
других),
образующихся в процессе его деятельности, обеспечивает их передачу в
ФГБОУ ВПО «МГИУ» в соответствии с установленным перечнем документов.
Раздел 6. Порядок реорганизации, переименования и ликвидации
Филиала
6.1.Решение об изменении наименования и ликвидации Филиала
принимается Учредителем на основании ходатайства ФГБОУ ВПО «МГИУ».
6.2.Порядок изменения наименования и ликвидации Филиала
производится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.3.В случае ликвидации Филиала студентам, не прошедшим полного
цикла обучения в Филиале, предоставляется возможность продолжить
обучение в ФГБОУ ВПО «МГИУ» или ином филиале ФГБОУ ВПО «МГИУ»
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по соответствующей специальности (направлению подготовки) и форме
обучения.
6.4. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после
завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного
управления за ФГБОУ ВПО «МГИУ» и используется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Раздел 7. Локальные акты, регламентирующие деятельность
Филиала
7.1. Внутренняя деятельность Филиала регулируется законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ», Правилами
внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «МГИУ», настоящим Положением,
приказами ректора и иными локальными актами ФГБОУ ВПО «МГИУ» и
локальными актами Филиала.
Локальные акты Филиала не должны противоречить нормам
законодательства Российской Федерации, Уставу ФГБОУ ВПО «МГИУ» и
настоящему Положению.
7.2. Локальные
акты разрабатываются
органами
управления,
структурными подразделениями и должностными лицами Филиала в
пределах их компетенции.
Положения и правила принимаются Ученым советом Филиала и
утверждаются директором Филиала, если иное не предусмотрено настоящим
Положением, решениями Ученого совета Филиала или Ученого совета
ФГБОУ ВПО «МГИУ».
Программы и учебные планы по направлениям подготовки
(специальностям) Филиала утверждаются в порядке, установленном
настоящим Положением и Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ».
7.3. В Филиале принимаются следующие виды локальных актов
нормативного и индивидуального характера, обязательных для исполнения
всеми работниками и обучающимися Филиала:
- решения Ученого совета Филиала;
- приказы, распоряжения и указания директора Филиала;
- распоряжения руководителей подразделений Филиала;
- программы и учебные планы по направлениям подготовки
(специальностям);
- правила (внутреннего трудового распорядка и пр.);
- положения (о структурных подразделениях, об отдельных видах
деятельности Филиала и т.д.);
- должностные инструкции работников Филиала;
- инструкции;
- протоколы приемной, экзаменационных и аттестационных комиссий;
- иные.
7.4. Работники и обучающиеся Филиала несут установленную
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ» и
настоящим Положением ответственность за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение Устава ФГБОУ ВПО «МГИУ», локальных актов ФГБОУ ВПО
«МГИУ», настоящего Положения и локальных актов Филиала.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны деятельности Филиала, не отраженные в настоящем
Положении, регламентируются Уставом ФГБОУ ВПО «МГИУ», локальными
актами ФГБОУ ВПО МГИУ» и Филиала.
8.2. Положение о Филиале, изменения и (или) дополнения к нему
принимаются конференцией научно-педагогических и представителей
других категорий работников и обучающихся в Филиале, и утверждаются
ректором ФГБОУ ВПО «МГИУ» на сновании решения Ученого совета
ФГБОУ ВПО «МГИУ».
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