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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ярославский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Филиал) является
обособленным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Университет),
расположенным вне места нахождения Университета и осуществляющим его
функции в образовательной, научной, хозяйственной, социальной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета и настоящим Положением.
1.2. В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 185 «О реорганизации
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» и федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)» Ярославский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» считается филиалом
Университета с наименованием «Ярославский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 872 полное наименование
Филиала: Ярославский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Сокращенное наименование Филиала: Ярославский филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
1.3. Юридический адрес филиала: 117997, г. Москва, Стремянный
переулок, д. 36.
1.4. Место нахождения ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: 117997,
г. Москва, Стремянный переулок, д. 36.
1.5. Место нахождения Филиала: 150023, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Большие Полянки, д. 3.
1.6. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, действующими на территории
Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного
з

образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (далее - Устав,
Университет), настоящим Положением, а также Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке
в информационных системах персональных данных», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении
Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой
без использования средств автоматизации» и иными локальными нормативно
правовыми актами Университета в области обработки и защиты персональных
данных.
Положение обязательно для ознакомления всеми работниками и
обучающимися Филиала.
1.7.
Филиал не является юридическим лицом и осуществляет
деятельность на основании Устава и настоящего Положения.
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.
Филиал имеет лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства. Филиал, по согласованию с Университетом, может открывать
расчетные счета в кредитных организациях. Филиал имеет отдельный
бухгалтерский
баланс,
являющийся
частью
консолидированного
бухгалтерского баланса Университета, круглую печать с полным
наименованием филиала и изображением Государственного герба Российской
Федерации, штампы, бланки и иные реквизиты обособленного структурного
подразделения.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1. Целями деятельности Филиала являются:
1)
удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным и высшим
образованием;
2)
организация
и
проведение научно-исследовательских
и
инновационных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе;
3)
обеспечение
системной
модернизации
среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования;
4)
распространение российского, зарубежного и (или) накопленного в
Филиале научного и образовательного опыта;
5)
выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
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6)
создание для обучающихся и работников Филиала условий для
реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и
отдыха;
7)
написание, издание, тиражирование учебно-методических пособий,
учебных, методических и периодических изданий.
2.2. Основными видами деятельности Филиала, осуществляемыми, в том
числе, в рамках выполнения государственного задания, доводимого Филиалу
Университетом, являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, основным программам
профессионального
обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам, а также дополнительным профессиональным программам (в
соответствии с приложением к лицензии Университета на осуществление
образовательной деятельности);
2) научная деятельность.
2.3. Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом Университета, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей Университета.
2.4. Право Филиала осуществлять деятельность, для осуществления
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный
в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).
3. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА

3.1. Филиал может иметь в своей структуре подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной (научно-образовательной),
воспитательной,
научной
(научно-исследовательской),
экспертно
аналитической, консалтинговой и иной деятельности Филиала.
3.2. Структурное подразделение Филиала не является юридическим
лицом.
3.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений Филиала принимает проректор, курирующий филиальную сеть
Университета, на основании ходатайства Совета филиала.
Положения о структурных подразделениях Филиала утверждаются
директором Филиала.
3.4. В Филиале могут создаваться профсоюзная и другие общественные
организации, деятельность которых регулируется их уставами (положениями) и
законодательством Российской Федерации.
3.5. Создание и деятельность организационных структур политических
партий и религиозных движений и организаций на территории Филиала не
допускается.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Управление
Филиалом
как
обособленным
структурным
подразделением Университета строится на принципах сочетания единоначалия
и коллегиальности.
4.2. Органами управления Филиала являются Общее собрание
работников и обучающихся Филиала, Совет Филиала и директор Филиала.
4.3. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся
Филиала относится избрание членов Совета Филиала.
4.4. Общее руководство Филиалом осуществляет Совет Филиала.
4.5. Порядок формирования, состав и полномочия Совета Филиала
определяются положением о Совете Филиала, утверждаемым Ученым советом
Университета.
4.6. Непосредственное
руководство
деятельностью
Филиала
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора по представлению
проректора, курирующего филиальную сеть Университета, имеющий опыт
учебно-методической и (или) научной, организационной работы в
образовательных организациях, а также ученую степень и (или) звание.
4.7. 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 других локальных нормативных актов Университета.
4.8. Директор Филиала в соответствии с Уставом, 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 к компетенции иных органов управления Университета или Филиала;
3) организует работу государственных экзаменационных комиссий и
подводит итоги их деятельности;
4) ежегодно, в течение трех месяцев по окончании финансового года,
представляет на утверждение проректору, курирующему филиальную сеть
Университета, отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности Филиала;
5) представляет на утверждение проректору, курирующему филиальную
сеть Университета, Программу развития Филиала на учебный год;
6) представляет на утверждение проректору, курирующему филиальную
сеть Университета, структуру и штатное расписание Филиала;
7) представляет на утверждение проректору, курирующему филиальную
сеть Университета, проект плана финансово-хозяйственной деятельности
Филиала на очередной финансовый год;
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8) подписывает бухгалтерскую и налоговую отчетность, отчет об
использовании имущества, отчет о деятельности и исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности Филиала;
9) определяет функциональные обязанности и ответственность
заместителей директора и других работников Филиала;
10) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Филиала и заключает трудовые
договоры с работниками Филиала, а также осуществляет иные права
работодателя в отношении работников Филиала;
11) принимает решения о поощрении работников Филиала и наложении
на них взысканий;
12) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Университета устанавливает размер
заработной платы работников Филиала;
13) утверждает положения о структурных подразделениях Филиала.
14) издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции, регламенты,
положения по вопросам деятельности Филиала, не противоречащие Уставу и
локальным нормативным актам Университета, и являющиеся обязательными
для исполнения работниками и обучающимися Филиала;
15) совершает сделки и иные юридические действия, в том числе
заключает договоры и иные соглашения, касающиеся деятельности Филиала,
вносит в них изменения;
16) открывает и закрывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства;
17) распоряжается в установленном порядке имуществом и финансовыми
средствами Филиала;
18) обеспечивает информационную открытость деятельности Филиала на
сайте Филиала;
19) несет персональную ответственность за организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, эпидемиологической, противопожарной
и другим видам безопасности объектов Филиала.
20) представляет на утверждение Совету Филиала предложения о
стоимости платных образовательных услуг по основным и дополнительным
образовательным программам, стоимости дополнительных услуг;
21) гарантирует соблюдение в деятельности Филиала законодательства
Российской Федерации, Устава и настоящего Положения;
22) осуществляет иную деятельность в соответствии с Уставом
Университета, настоящим Положением, локальными нормативными актами
Университета и выданной ректором доверенностью.
4.9. Директор Филиала вправе выносить вопросы, относящиеся к его
компетенции, на рассмотрение Совета Филиала.
4.10. Для координации деятельности структурных подразделений
Филиала по подготовке и совершенствованию учебных планов, программ,
учебно-методических материалов, выработке критериев оценки знаний
обучающихся, Советом Филиала может быть сформирован методический совет
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Филиала (далее - МС Филиала). Деятельность МС Филиала регулируется
положением о его работе, принимаемым Советом Филиала.
В Филиале могут быть сформированы иные консультативные органы,
деятельность которых направлена на достижение целей Филиала.
4.11. Основными образовательными структурными подразделениями
Филиала являются кафедры.
4.12. Деятельностью кафедр Филиала руководят заведующие кафедрами.
Полномочия, права и ответственность заведующих кафедр определяются
локальными нормативными актами Университета и Филиала.
4.13. Руководители структурных подразделений Филиала несут
персональную ответственность за результаты деятельности соответствующего
структурного подразделения Филиала.
5. П РИ Е М О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я И О Р Г А Н И ЗА Ц И Я У Ч Е Б Н О Г О
ПРОЦ ЕССА В ФИЛИАЛЕ

5.1. Прием обучающихся в Филиал производится в соответствии с
Правилами приема, утвержденными Ученым советом Университета.
5.2. Обучающимися Филиала могут быть граждане Российской
Федерации и граждане иностранных государств, лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом, зачисленные в Филиал по
результатам вступительных испытаний и обучающиеся на бюджетной основе
или за счет средств физических и (или) юридических лиц, осваивающие
образовательные программы среднего профессионального образования по
профессиям, специальностям среднего профессионального образования,
высшего образования, а также программы дополнительного образования.
5.3. Организацию приема в Университет для обучения в Филиале
осуществляет Приемная комиссия Университета в порядке, определяемом
Правилами приема, утвержденными Университетом.
5.4. Восстановление, перевод и выпуск обучающихся Филиала
осуществляется в соответствии с Уставом Университета, настоящим
Положением и локальными нормативными актами Университета и Филиала.
5.5. Образовательные программы среднего профессионального и
высшего образования реализуются в Филиале в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
5.6. Размер оплаты за обучение в Филиале устанавливается Советом
Филиала по представлению директора Филиала с учетом базовых нормативных
затрат и поправочных региональных коэффициентов на обучение студентов на
бюджетной основе и перспектив развития его материально-технической базы.
5.7. Совет Филиала вправе утверждать положение о мерах
стимулирования и порядке снижения стоимости платных образовательных
услуг для обучающихся, осваивающих основные образовательные программы
высшего образования за счет приносящей доход деятельности Филиала.
5.8. Прием в Филиал для обучения по дополнительным образовательным
программам и основным программам профессионального обучения (далее программы дополнительного образования) осуществляется в течение всего
8

календарного года в соответствии с Положением о реализации дополнительных
профессиональных программ в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», Положением о реализации
основных
программ
профессионального
обучения
в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении
высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
и иными локальными актами Университета и Филиала.
Набор слушателей объявляется при наличии в Филиале утверждённых в
установленном порядке программ дополнительного образования.
5.9. Размер оплаты за обучение в Филиале по программам
дополнительного образования устанавливается Советом Филиала по
представлению директора Филиала.
5.10. Сроки
начала
и
окончания
освоения
программ
дополнительного образования определяются Филиалом.
5.11. Филиал в установленном порядке выдает лицам, успешно
завершившим обучение по программам дополнительного образования
документ о квалификации и/или документ об обучении, образец которого
устанавливается Университетом.
5.12. Приказы по контингенту обучающихся Филиала подписываются
ректором Университета, либо уполномоченным ректором Университета
должностным лицом.
5.13. Государственная итоговая аттестация обучающихся по основным
профессиональным
образовательным программам,
проводится
по
аккредитованным
образовательным программам и
осуществляется
государственными
экзаменационнымикомиссиями, формируемыми в
установленном порядке.
5.14. Филиал от имени Университета в установленном порядке выдает
лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ о
соответствующем образовании и (или) квалификации, образец которого
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Документ о
соответствующем образовании и (или) квалификации заверяется круглой
печатью
с
наименованием
Университета
и
изображением
Государственного герба Российской Федерации.
5.15. Обучающемуся, отчисленному до окончания обучения, из личного
дела выдается документ об образовании, на основании которого он был
зачислен в число обучающихся. Заверенная копия документа остается в личном
деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании
или отчислении, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для
хранения в личном деле.
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6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ФИЛИАЛА

6Л. Обучающимся Филиала является лицо, в установленном порядке
принятое в Университет и обучающееся в Филиале.
6.2. Права и обязанности, обучающихся в Филиале, определяются,
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, договорами
на
предоставление
платных
образовательных
услуг,
локальными
нормативными актами Университета, а также настоящим Положением.
6.3. Обучающиеся имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития
науки, техники и культуры;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Филиала, в том числе через создаваемые ими общественные
организации, общественные объединения и органы управления Филиала;
- в соответствии с установленными квотами быть избранными членами
Совета Филиала (педагогического совета Филиала), а также привлекаться к
участию в заседаниях структурных подразделений Филиала при решении
затрагивающих их интересы вопросов;
- пользоваться при проведении мероприятий, предусмотренных учебновоспитательным процессом, библиотекой, информационным фондом, услугами
учебных, научных и других подразделений Филиала, а также Университета;
- принимать участие в кружках и спортивных секциях Филиала,
представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях Университета;
- изменять формы обучения и направления подготовки в установленном
порядке;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в
учебе, активное участие в научно-исследовательской и общественной работе
Филиала;
- осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули), преподаваемые в Филиале, в
установленном порядке, а также преподаваемые в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули);
- обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета
назначается
государственная
академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в
соответствии с
порядком, утвержденным
федеральным
органом
исполнительной власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, локальными
нормативными актами Университета и Филиала.
6.4. Обучающиеся обязаны:
ю

- выполнять требования образовательной программы соответствующего
уровня (среднего профессионального образования, высшего образования,
дополнительного образования);
- посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами обучения;
- выполнять требования Устава Университета, настоящего Положения,
соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета и другие локальные
акты;
- в поведении руководствоваться общепринятыми нормами морали,
постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенствованию;
- беречь имущество Филиала, возмещать причиненный материальный
ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета и
Филиала.
6.5. За успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности для обучающихся
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения по
рекомендации Совета Филиала.
6.6. Обучающийся может быть отчислен в соответствии с основаниями,
изложенными
в
локальных
нормативных
актах
Университета,
регламентирующих отчисления обучающихся из Университета.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
6.7. Филиал информирует обучающихся о положении в сфере
занятости, содействует им в заключении договоров с предприятиями,
организациями и учреждениями о трудоустройстве.
6.8. Слушателями
Филиала
являются
лица,
осваивающие
дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие основные
программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение на подготовительные отделения.
6.9. Правовое
положение
слушателей в
части
получения
образовательных услуг соответствует статусу обучающегося Филиала
соответствующей формы обучения.
7. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА

7.1.
В Филиале предусматриваются должности:
педагогических (относящихся к профессорско-преподавательскому составу и
иных педагогических работников), научных работников, инженернотехнических, административно-хозяйственных, производственных, учебно
вспомогательных, медицинских и иных работников. Педагогические
работники, участвующие в реализации образовательных программ высшего

и

образования (профессорско-преподавательский состав), и научные работники
относятся к научно-педагогическим работникам.
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. Все должности преподавательского состава замещаются по
трудовому договору. Порядок замещения должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников, осуществляемый на
конкурсной основе, определяется соответствующими локальными актами
Университета.
7.4. Работники филиала имеют право на:
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законодательством Российской Федерации способами;
- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета, настоящим Положением, правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми
договорами.
7.5. Работники филиала обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовыми договорами;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Филиала;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
должностными
инструкциями
и
иными
локальными
нормативными
актами
Университета, а также трудовыми договорами.
7.6. Работники Филиала участвуют в управлении Филиалом в форме
участия в его органах управления.
7.7. Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава
устанавливается Советом филиала и не может превышать норм, установленных
законодательством Российской Федерации.
7.8. 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.
7.9. Прием на работу всех категорий работников Филиала, за
исключением директора, оформляются приказом директора в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ, штатным расписанием по представлениям
руководителей соответствующих подразделений и служб Филиала.
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8. НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

8Л. Научно-исследовательская деятельность Филиала осуществляется в
соответствии с уставом Университета, настоящим Положением, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Университета.
8.2. Основной задачей Филиала в области научных исследований
является применение новых знаний для достижения практических целей и
направлены на решение проблем использования научных знаний, полученных в
результате фундаментальных исследований, в практической деятельности
общества.
8.3. Научно-исследовательская деятельность Филиала строится на
следующих принципах:
- формирование и выполнение совместно с другими образовательными
организациями и научными организациями проектов и программ по
направлениям, ориентированным на развитие экономики;
- определение приоритетных направлений и разработки тематических
планов научных исследований по профилю деятельности Филиала;
- участие в конкурсах на выполнение государственных заданий и
привлечение грантов в рамках федеральных, ведомственных, региональных,
международных и иных программ с целью поддержки научной и
инновационной деятельности;
- обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- поддержание и развитие собственной научной, информационно
вычислительной и материально-технической базы.
8.4. Филиал осуществляет международное сотрудничество по
направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета,
организует и проводит международные мероприятия, оказывает содействие
интеграции науки и образования в международное научно- исследовательское
и образовательное пространство.
9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА

9.1. Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в
соответствии с доведенным до Филиала государственным заданием, планом
финансово-хозяйственной деятельности Филиала и в пределах денежных
средств, полученных Филиалом из всех видов источников финансового
обеспечения деятельности Филиала.
9.2. Директор Филиала несет персональную ответственность за
соблюдение финансовой дисциплины и осуществление контроля достаточности
финансовых ресурсов Филиала для обеспечения всех видов его обязательств.
9.3. Закрепленное за Филиалом имущество учитывается на отдельном
балансе, включаемом в консолидированную бухгалтерскую отчетность
Университета.
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9.4. Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним
Университетом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением
этого имущества, обеспечивая его сохранность и эффективное использование.
9.5. Директор Филиала несет персональную ответственность за
сохранность и надлежащее состояние переданного Филиалу имущества.
9.6. Филиал использует земельные участки, выделенные ему в
установленном порядке.
9.7. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за
счет:
- средств федерального бюджета и (или) средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.8. Филиал вправе вести деятельность, предусмотренную Уставом
Университета в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации для достижения указанных в нем целей.
9.9. Хозяйственная деятельность Филиала направлена на обеспечение
необходимых условий проведения учебного и научного процессов,
комплектования библиотеки и учебных помещений оборудованием,
инвентарем, материалами и пр.
9.10. Доход от оказания платных образовательных и дополнительных
услуг реинвестируется на обеспечение и развитие образовательного процесса, в
т.ч. на заработную плату.
9.11. Филиал производит отчисления Университету от всех средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в размере, установленном
решением Ученого совета Университета.
10. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

10.1. Филиал имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский и
налоговый учет в соответствии с учетной политикой Университета,
законодательными и иными нормативными правовыми актами.
10.2. Филиал в установленный Университетом срок предоставляет ему
бухгалтерскую, налоговую и иную запрашиваемую отчетность.
10.3. Работники Филиала несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за предоставляемую отчетность.
10.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной деятельности
Филиала осуществляется Университетом и соответствующими федеральными
и региональными органами в пределах своей компетенции.
10.5. В соответствии с учетной политикой Университета главный
бухгалтер филиала непосредственно подчиняется директору филиала, а по
вопросам бухгалтерского и налогового учета - главному бухгалтеру
Университета.
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11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА

11.1. Филиал ликвидируется в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. При ликвидации Филиала документы постоянного хранения,
документы по личному составу передаются на хранение в соответствующий
территориальный государственный архив либо в архив Университета.
11.3. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
Университетом и используется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
11.4. Филиал
считается
ликвидированным
с
даты
внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
12. ВЗАИМОДЕЙСТИЕ

12.1. Филиал взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Университета через Центр по работе с филиалами.
12.2. Филиал взаимодействует с Центром безопасности и Учебно
практическим центром информационных технологий по вопросам:
обработки и защиты персональных данных;
обучения работников правилам обработки и защиты персональных
данных;
обеспечения
конфиденциальности
информации,
содержащей
персональные данные;
соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих
порядок обработки и защиты персональных данных;
выполнения требований по защите персональных данных, при их
обработке с использованием средств вычислительной техники;
возникновения
нештатных
ситуаций в
автоматизированных
информационных системах персональных данных;
возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки и
защиты персональных данных;
проведения служебных проверок при нарушении работниками
требований по обработке и защите персональных данных.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Положение вступает в силу с момента утверждения на Ученом
совете Университета.
13.2. Изменения
и
дополнения
в
настоящее
Положение
рассматриваются и утверждаются на Ученом совете Университета.
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