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Общие положения

1.1. Усть-Кутский институт водного транспорта - филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее по тексту Филиал), является обособленным структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО
«СГУВТ»), (далее по тексту Учреждение). Филиал создан для достижения
образовательных, научных, социальных, культурных, управленческих целей и
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в
образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных
благ.
1.2. Полное наименование филиала: Усть-Кутский институт водного
транспорта
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта».
Сокращенное наименование Филиала: УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ».
1.3. Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 630099, город
Новосибирск, ул. Щетинкина, 33.
Фактический адрес расположения Филиала: Российская Федерация, 666793,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65.
Наименование Филиала, его местонахождение, реквизиты распорядительного
документа Учредителя о создании Филиала внесены в установленном порядке в
Устав Учреждения.
1.4. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом и
полномочиями в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Федерального агентства морского
и речного транспорта, Уставом Учреждения.
1.5. Филиал является обособленным структурным подразделением
Учреждения, расположенным вне места его нахождения. Филиал осуществляет
самостоятельно функции Учреждения или их часть, переданные ему Учреждением.
1.6. Лицензирование и государственная аккредитация деятельности Филиала
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.7. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
Директор, назначаемый на должность приказом Ректора Учреждения по согласованию
с Учредителем, из числа лиц, имеющих опыт учебно-методической и (или) научной и
организационной работы в высшем учебном заведении.
Директор филиала действует на основании доверенности, выданной Ректором
Учреждения, в пределах полномочий, определенных доверенностью и Положением о
филиале.
Директор филиала несет персональную ответственность за результаты работы
возглавляемого им филиала.
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1.8.Филиал в пределах предоставленных полномочий от имени Учреждения
заключает контракты и трудовые договоры, приобретает имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в
суде, ведет делопроизводство и архив в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального
агентства морского и речного транспорта, Уставом Учреждения, настоящим
Положением.
1.9. Филиал может представлять интересы Учреждения: в отношениях с
органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами,
осуществлять закупки для нужд Филиала, создавать конкурсную, аукционную,
котировочную комиссии, и единые комиссии в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации и локальными актами Учреждения.
1.10. Филиал имеет лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства открытые в установленном порядке, дубликат печати Учреждения с
воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации и своим
полным наименованием, который используется в соответствии с приказом ректора
Учреждения, иные печати, штампы и бланки со своим полным и (или)
сокращенным наименованием.
1.11. Деятельность, подлежащую в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, Филиал осуществляет на основании
полученных в установленном порядке лицензий. Проходит в установленном
порядке государственную аккредитацию в составе Учреждения.
1.12. Филиал получает право на ведение образовательной деятельности со дня
выдачи ему лицензии.
1.13. Структура и штатное расписание Филиала утверждается ректором
Учреждения. Структура и штатное расписание Филиала может изменяться в
порядке, установленном Учреждением.
1.14.Деятельность структурных подразделений Филиала регламентируется
законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, локальными
нормативными актами Учреждения, настоящим Положением и локальными
нормативными актами Филиала.
1.15. В структуру Филиала входят: структурное подразделение среднего
профессионального образования, центр дополнительного профессионального
образования, предметно-цикловые комиссии, отделения, общежития, библиотека, а
также подразделения, осуществляющие методическую, финансово-экономическую,
информационно-аналитическую,
юридическую,
производственную
и
иную
деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом
Учреждения и настоящим Положением.
1.16. Филиал не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.
1.17. Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений),
равно как и пропаганда их идей, в Филиале не допускаются.
1.18. Филиал вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации
вступать в объединения, ассоциации, союзы. При Филиале могут создаваться
попечительские и другие советы, по различным направлениям деятельности, а также
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общественные организации, не имеющие статуса юридического лица, которые
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.19. Филиал проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по повышению
уровня гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
физическому совершенствованию личного состава Филиала в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Учреждения.
1.20. Воспитательная работа в Филиале осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Министерства транспорта РФ, локальными нормативными актами Учреждения и
Филиала.
1.21. Правила внутреннего распорядка Филиала устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утверждаются приказом директора
Филиала.
2. Предмет, цели и виды деятельности Филиала
2.1. Предметом деятельности Филиала в рамках полученной лицензии является:
1) реализация основных образовательных программ общего образования,
среднего профессионального образования, профессионального обучения, а также
дополнительных образовательных программ;
2) повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, в
том числе педагогических работников;
3) использование инновационных методов в образовательном процессе;
4) повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
основным направлениям подготовки Филиала.
2.2. Основными целями деятельности Филиала являются:
а) деятельность по образовательным программам среднего профессионального и
дополнительного образования, профессионального обучения;
2.3. Основными задачами Филиала являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования, дополнительного образования, профессионального обучения;
2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
рабочих и служащих специалистах со средним профессиональным образованием;
3) использование в образовательном процессе достижений науки и
инновационной технологий;
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих, служащих,
работников со средним профессиональным образованием, руководящих работников и
специалистов по профилю основных образовательных программ Филиала;
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным, морским и речным традициям, духовному наследию России, бережного
отношения к репутации Филиала и Учреждения;
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7) формирование у обучающихся научного мировоззрения, способности с
научных позиций и с позиций Закона оценивать общественные явления и свое
отношение к ним;
8) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности и желания
трудиться на благо России, достойно жить в условиях современной цивилизации и
демократии;
9) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
2.4 Филиал обязан:
1) обеспечивать выполнение государственного задания;
2) обеспечивать ведение образовательного процесса в соответствии с
Федеральным законом об образовании и Федеральными государственными
образовательными стандартами.
3) нести в соответствии с законодательством Российской Федерации
ответственность за нарушение принятых им обязательств;
4) обеспечивать работникам филиала безопасные условия труда и нести в
установленном законодательством порядке ответственность за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;
5) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам филиала
заработной платы и иных выплат, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации
надлежащие условия труда и социальные гарантии работникам филиала;
7) в установленные сроки направлять в Учреждение бухгалтерскую отчетность;
8) предоставлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики, налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
9) предоставлять по запросу Учреждения в полном объеме необходимую
документацию;
10) осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной
подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) осуществлять оперативный учет финансово-хозяйственной деятельности
филиала, вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
12) принимать в пределах своей компетенции меры по соблюдению режима
секретности, хранению и защите сведений, составляющих государственную тайну, а
также иной охраняемой законом информации.
13) обеспечивать сохранность и целевое использование имущества, создаваемых в
процессе деятельности информационных ресурсов и нести имущественную
ответственность в порядке, установленном гражданским законодательством
Российской Федерации.
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2.5. Филиал вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального
образования, дополнительного профессионального образования, (дополнительного
образования, профессионального обучения);
2) организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
2.6. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных законодательством Российской Федерации, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным
настоящим Положением, для граждан и юридических виц за плату и на одинаковых
при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.7. Филиал вправе вести приносящую доход деятельность, а также осуществлять
иные виды деятельности, не являющиеся основными, указанные в пункте 2.8, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и
соответствующие указанным целям.
2.8. В целях обеспечения своей образовательной и иной деятельности и решения
задач, предусмотренных настоящим Положением, Филиал осуществляет следующие
виды приносящей доход деятельности, осуществляемой на основании договоров,
заключенных с физическими и юридическими лицами:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам профессионального обучения, среднего профессионального, по
дополнительным образовательным программам, сверх финансируемых за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а
также по программам профессиональной подготовки;
2)
оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами, а также
образовательными стандартами, устанавливаемыми Учреждением самостоятельно
(подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Филиал, обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и
циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением
предметов и другие услуги);
3) выполнение учебно-методических по специальностям, по которым
осуществляется обучение в Филиале;
4) проведение анализа состояния информационной безопасности и оценки
уязвимости информационных каналов и систем на объектах морского и внутреннего
водного транспорта, в том числе их аттестация по выполнению обеспечения
требований по защите информации, содержащей коммерческую и государственную
тайну;
5) оказание услуг связи, услуг в области компьютерных и информационных
технологий, в том числе создание и реализация программных продуктов, видео- и
аудиоматериалов, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по
разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернетвещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных
проектов;
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6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
7) осуществление экскурсионной и туристской деятельности в целях организации
и сопровождения поездок обучающихся и работников Филиалов по территории
Российской Федерации и за ее пределами;
8) организация физкультурно-оздоровительных, спортивных центров, лодочных
станций, яхт-клубов;
9) организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая
реализацию путевок;
10) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности, в
том числе оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг;
11) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности,
в том числе, деятельность столовых и кафе, оказание услуг в сфере общественного
питания;
12) реализация продукции собственного производства, созданной за счет средств
от приносящей доход деятельности;
13) ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных
настоящим Положением, продукции, работ, услуг и с их реализацией;
14) учебно-производственная деятельность мастерских, учебно-производственных
участков;
15) оказание научно-технических и информационно-консультационных услуг в
установленной настоящим Положением сфере деятельности;
16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,
учебно-методических пособий), о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере, а
также оценочная деятельность;
17) изготовление и реализация учебно-методической литературы, а также
книжной, журнальной, рекламно-информационной, бланочной и другой печатной
продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;
18) предоставление услуг библиотеки для обучающихся других учебных
заведений и населения;
19) проведение творческих и научных семинаров, конференций, фестивалей,
выставок, в том числе международных;
20)
ксерокопирование,
оказание
копировально-множительных
услуг,
тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и
других материалов;
21) оказание услуг в области перевода иностранной литературы и документов;
22) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;
23) организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
24) предоставление услуг по размещению обучающихся и командированных лиц,
оказание жилищно-бытовых и эксплуатационно-хозяйственных услуг при их
проживании;
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25) предоставление услуг наземного (автомобильного) и водного транспорта;
26) ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация
транспортных хозяйств и стоянок, оказание услуг по организации и перевозке грузов и
пассажиров;
27) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
28) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
29) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
30) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания,
эмблем;
31) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности,
в том числе на обеспечение образовательного процесса;
32) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
33) исследования в области маркетинга и менеджмента;
34) оказание услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников;
35) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;
36) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Филиала;
37) реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,
наделенных соответствующими положениями, собственной сметой доходов и расходов
по средствам от приносящей доход деятельности;
38) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами
(работами) природоохранного значения;
39) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
40) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерноэкологических и иных видов изысканий;
41) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
42) выполнение работ с архивными документами;
43) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств;
44) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных
ценностей, хранящихся в Филиале, а также предоставление такого права другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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45) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Филиала,
объектов, расположенных на его территории, организация и функционирование музеев,
выставок;
46) сдача в аренду недвижимого имущества;
47) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
48) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности Филиала, организация и проведение
международных мероприятий;
49) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау),
наукоемких технологий;
50) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
Филиалом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской
Федерации;
51) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в
области экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты
информации, автоматизации систем управления;
52) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты
информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений,
составляющих государственную тайну:
- контроль защищенности информации ограниченного доступа;
- аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите
информации;
- деятельность по использованию технических средств, предназначенных для
выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.
53) передача и распределение тепловой энергии, передача электроэнергии,
водоснабжение, выполнение работ, обеспечивающих работоспособность тепловых
сетей;
54) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию
музейных ценностей.
2.9. Осуществление указанной в пункте 2.8. деятельности Филиала допускается,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
2.10. Учреждение вправе приостановить приносящую доходы деятельность
Филиала, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной
настоящим Положением.
2.11 Учреждение в отношении филиала осуществляет следующие полномочия:
1) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности, доводит
государственное задание, утверждает иные планы выполнения работ, относящихся к
основным видам деятельности;
2) осуществляет финансовое обеспечение выполнения работ, относящихся к
основным видам деятельности;
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3) устанавливает порядок определения цен для физических и юридических лиц на
услуги (работы) относящиеся к видам приносящей доход деятельности, оказываемым
по договорам на возмездной основе;
4) определяет порядок составления и утверждения плана финансовохозяйственной
деятельности
филиала
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
5) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах
деятельности филиала и об использовании закрепленного за ним федерального
имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.12. Учреждение имеет право:
1) осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью
имущества, находящегося у филиала;
2) утверждать Положение о филиале, вносить в него изменения и дополнения;
3) назначать на должность и освобождать от занимаемой должности директора
филиала;
4) утверждать предельную штатную численность работников филиала;
5) определять систему оплаты труда работников филиала;
6) принимать решение о прекращении деятельности филиала по согласованию с
Учредителем;
7) осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.13. Отчетность и контроль Филиала перед Учреждением:
1) филиал ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, финансовую и
статистическую отчетность в установленном порядке, а также ведет налоговый учет и
представляет в налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и
документы. Филиал отчитывается в Учреждение о результатах деятельности в порядке
и сроки, установленные Учреждением согласно законодательству Российской
Федерации.
2) за непредставление отчетности, нарушение сроков ее предоставления,
искажение отчетных данных должностные лица филиала несут ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации.
3) филиал осуществляет внутренний контроль за использованием средств
федерального бюджета и средств, полученных из внебюджетных источников в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4) внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности филиала
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Филиал осуществляет меры социальной поддержки обучающихся и
работников Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.15. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации и
лицензией реализует виды образовательных программ, предусмотренные ранее
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действовавшими нормативно-правовыми актами, до окончания их освоения лицами,
принятыми на обучение по таковым программам в установленном порядке, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации.
2.16. Право Филиала осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение лицензия, возникает у Филиала с момента ее получения или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Цены на работы и услуги Филиала
устанавливаются и регулируются в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.
2.17. Филиал несет установленные законодательством Российской Федерации
обязанности в области мобилизации и мобилизационной подготовки. Филиал
организует и проводит мероприятия по обеспечению своей мобилизационной
готовности, создает военно-учетные подразделения, выполняет работы по воинскому
учету и бронированию на период мобилизации и на военное время сотрудников,
находящихся в запасе, предоставляет в установленном порядке информацию,
необходимую для разработки и осуществления мобилизационных мероприятий.
2.18. Научная и научно-техническая деятельность Филиала может осуществляться
за счет средств федерального бюджета в рамках установленного государственного
задания или целевого финансирования, а также в соответствии с договорами,
заключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, грантов и
пожертвований. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Филиала в
рамках контрольных цифр приема осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
3. Имущество Филиала
3.1. Имущество, необходимое для ведения Филиалом деятельности,
предусмотренной настоящим Положением, и закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, передается на баланс Филиала.
3.2. Источниками формирования имущества Филиала являются:
1) имущество, переданное Учреждением на баланс Филиалу, для осуществления
им образовательной деятельности;
2) имущество, приобретенное по согласованию с Учреждением за счет средств,
полученных Филиалом от осуществления приносящей доход деятельности;
3) имущество, приобретенное за счет средств из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Филиал вправе осуществлять сделки с недвижимым имуществом только по
согласованию с Учреждением.
3.4. Филиал не вправе без принятия решения об одобрении сделки Учреждением
совершать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лицами, заинтересованными в совершении Филиалом тех или иных действий, в
том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные
лица), признаются директор (заместитель директора) Филиала, а также лицо, входящее
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в состав органов управления Филиала, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками,
кредиторами этих организаций либо состоят с ними
в близких родственных
отношениях. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками
товаров (услуг) для Филиала, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
Филиалом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
Филиалом, или могут извлекать выгоду из пользования имуществом Филиала.
Заинтересованность в совершении Филиалом тех или иных действий, в том числе
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
некоммерческой организации.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Филиала, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать его возможности или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных настоящим
положением.
3.5. Филиал не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Филиалом, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Филиалу из федерального
бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда Российской
Федерации, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Финансовое обеспечение Филиала
4.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Филиала являются:
4.1.1. Средства федерального бюджета Российской Федерации в виде:
1) субсидии на оказание государственных услуг и (или) работ в соответствии с
утвержденным государственным заданием и на содержание недвижимого и особо
ценного движимого имущества, переданного Филиалу Учреждением на баланс или
приобретенного Филиалом за счет средств, выделенных ему Учреждением для этих
целей, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в т.ч. земельные участки;
2) субсидий на иные цели;
3) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности в форме капитальных вложений в основные средства;
4) неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств федерального
бюджета.
4.1.2. средства, полученные от осуществления приносящей доход деятельности;
4.1.3. иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4.2. Бюджетные ассигнования федерального бюджета выделяются в виде:
1) субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ);
2) субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
3) бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности в форме капитальных вложений в основные средства;
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4) неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств федерального
бюджета.
4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные
цели (кроме субсидий на возмещение нормативных затрат) и бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности подлежат
перечислению Филиалом в соответствующий бюджет, которые в соответствии с
решением Учредителя могут быть возвращены в очередном финансовом году.
4.4. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в
соответствии с утвержденным государственным заданием и планом финансовохозяйственной деятельности, в порядке, установленном нормативно-правовыми актами
РФ и положениями, утвержденными Учреждением.
4.5. Филиал не вправе отказаться от выполнения государственного задания.
4.6. Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется в случае:
а) внесения соответствующих изменений в государственное задание;
б) изменения размера лимита бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке Учредителем;
в) в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
4.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Филиалом Учреждением или
приобретенного Филиалом за счет средств, выделенных ему на приобретение такого
имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
не
осуществляется.
4.8. Филиал осуществляет операции с поступающими в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета открытые в
территориальных органах Федерального казначейства.
4.9. Кассовые выплаты за счет средств Филиала осуществляются
территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном
Федеральным казначейством от имени и по поручению Филиала в пределах остатков
средств, поступивших Филиалу.
4.10. Филиал самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим положением.
5.

Прием в Филиал

5.1. Порядок приема в Филиал определяется ежегодными правилами приема в
Учреждение, разработанными и утвержденными на основании законодательных актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Минобрнауки России,
Министерства транспорта РФ, Уставом Учреждения и локальными нормативными
актами Учреждения и Филиала. Условиями приема гарантируется соблюдение права на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
образовательной программы соответствующего уровня и направленности.
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5.2. Филиал объявляет прием для обучения по образовательным программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим специальностям.
5.3. Филиал обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, настоящим Положением о Филиале,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Учреждения и другими документами, установленными
правилами приема.
5.4. Количество граждан, принимаемых на первый курс Учреждения для обучения
в Филиале за счет средств федерального бюджета, и структура их приема определяются
Ученым советом Учреждения в рамках контрольных цифр приема, устанавливаемых
Учреждению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
установленном законодательством РФ порядке. План приема утверждается приказом
Ректора Университета. Количество мест, финансируемых в установленном порядке из
средств федерального бюджета, для приема студентов, курсантов на второй и
последующие курсы определяется как разница между контрольными цифрами приема
на первый курс соответствующего года приема и фактическим количеством студентом
и курсантов, обучающихся по соответствующим специальностям на втором и
последующих курсах.
5.5. Учреждение вправе осуществлять, в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования, прием граждан для обучения в Филиале
сверх установленных контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. При этом
общее количество лиц, принимаемых для обучения в Филиале сверх установленных
контрольных цифр приема, не должно превышать аналогичное количество,
установленное планом приема. Стоимость обучения и размер платы за оказание
образовательных услуг Филиалом устанавливается в соответствии с решением Ученого
совета Учреждения.
5.6. Прием для обучения в Филиале Учреждения по заявлениям поступающих,
проводится на конкурсной основе, кроме случаев, предусмотренных законодательством
РФ. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области
образования и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленных
к освоению образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.7. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний для обучения в Филиале Учреждения принимаются граждане,
пользующиеся льготами, установленными законодательством Российской Федерации.
5.8. На первый курс для обучения по программам среднего профессионального
образования принимаются лица, имеющие основное общее, среднее общее или
начальное профессиональное образование.
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Лица, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются в
Филиале на образовательные программы среднего профессионального образования на
основе договоров о полном возмещении затрат на подготовку.
Граждане, желающие обучаться параллельно по второй основной
образовательной программе среднего профессионального образования, а также
получить второе среднее профессиональное образование, принимаются в Учреждение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства образования РФ, локальными нормативными актами Учреждения
и Филиала.
5.9. Прием в Университет для обучения в Филиале по программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджетных ассигнований
федерального бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с законодательством Российской Федерации локальными нормативными
актами Учреждения.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится
на условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Организацию приема в Университет на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования осуществляет приемная
комиссия и отборочные комиссии филиалов в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета.
5.11. На каждого обучающегося в Филиале формируется в установленном порядке
личное дело.
5.12. Поступающие, предоставившие в отборочную комиссию Филиала заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.13. В случае выявления фактов неправомерного зачисления поступающего на
основании предоставленных им заведомо подложных документов об образовании,
обучающийся подлежит отчислению в установленном порядке и несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.

Образовательная деятельность Филиала

6.1. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и Филиала.
6.2. Филиал проводит подготовку по программам среднего, а также
дополнительного образования, в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности по программам различных уровней образования по
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очной, заочной и дистанционным (с применением дистанционных технологий) формам
обучения.
6.3. Содержание
образования
в
Филиале
определяется
основными
образовательными программами, ориентированными на обеспечение самоопределения
и самореализации личности в сфере профессиональной деятельности и направлено на
формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний, общей и
профессиональной культуры, воспроизводство и развитие кадрового потенциала
России.
6.4. Основные образовательные программы различных уровней, реализуемые в
Филиале, разрабатываются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и примерными основными образовательными
программами по направлениям подготовки (специальностям). Для всех форм обучения
действует единый федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки (специальности).
6.5. Учебный год для обучающихся по очной форме обучения в Филиале, как
правило, начинается 1 сентября, делится на семестры и заканчивается согласно
рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).
6.6. Совет Филиала вправе принимать решение о переносе сроков начала учебного
года для образовательных программ, реализуемых по очной и очно-заочной формам
обучения, но не более чем на два месяца, по согласованию с Ученым советом
Учреждения.
6.7. Начало и окончание учебного года для слушателей заочной формы обучения
устанавливается Филиалом самостоятельно, по согласованию с Учреждением.
6.8. Обучение по программам дополнительного образования (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка, подготовка к поступлению в вуз и
др.) планируется на календарный год в соответствии с заявками.
6.9. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ среднего
профессионального образования устанавливаются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами. В соответствии с установленным
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
порядком допускается освоение основных образовательных программ в сокращенные
сроки и по ускоренным программам. Сроки обучения по заочной форме, а также в
случае сочетания различных форм обучения при реализации основных
образовательных программ среднего профессионального образования увеличиваются
до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной форме.
6.10. Организация учебного процесса в Филиале осуществляется в соответствии с
основными профессиональными образовательными программами (ОПОП) по
направлениям подготовки (специальностям), которые разрабатываются Филиалом на
основании
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
соответствующего уровня образования, примерных основных образовательных
программ по направлениям подготовки (специальностям) и утверждаются в
установленном порядке
6.11.
В
процессе
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
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освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения среднего
профессионального образования один год и не менее десяти недель в учебном году, в
том числе не менее двух недель в зимний период, - при сроке получения среднего
профессионального образования более одного года.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми
до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний
период.
6.12. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки.
6.13. Основными видами занятий в Филиале являются: лекция, консультация,
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, индивидуальное собеседование,
тренинг, деловая игра, учение, конференция («круглый стол»), практика,
самостоятельная работа, коллоквиум и др.. Обучающиеся в Филиале выполняют:
контрольные работы, рефераты, практикумы, лабораторные работы, курсовые работы,
выпускные квалификационные (дипломные) работы (проекты) и другие виды
письменных работ.
Филиал по решению Совета Филиала вправе устанавливать и проводить другие
виды учебных занятий. Приоритет отдается активным формам обучения, имеющим
практическую направленность, внедрению инновационных обучающих систем и
технологий.
6.14. Для всех видов аудиторных занятий, кроме практики студентов, курсантов и
слушателей, устанавливается продолжительность одного академического часа – 45
минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36
академических часов в неделю.
6.15. Численность обучающихся в учебной группе составляет не более 25 человек.
Исходя из специфики Филиала учебные занятия могут проводиться с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с
разделением группы на подгруппы. Филиал вправе объединять группы обучающихся
при проведении учебных занятий в виде лекций.
6.16. Качество освоения основных профессиональных образовательных программ
в Филиале оценивается путем текущего контроля успеваемости, предварительного
(рубежного) контроля, промежуточной аттестации обучающихся, и итоговой
государственной
аттестации
выпускников,
порядок
проведения
которых
регламентируется соответствующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Учреждения и Филиала.
6.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом
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устанавливается данным учебным планом.
6.18. Знания, умения и навыки студентов, курсантов и слушателей при текущем
контроле успеваемости, предварительной, промежуточной (экзамены) и итоговой
государственной аттестациях, а также результаты преддипломной практики
определяются оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
6.19. Результаты проверки контрольных работ, выполненных обучающимися по
заочной, очно-заочной (вечерней), дистанционной (с применением дистанционных
технологий) формам обучения, рефератов и практикумов, сдачи зачетов, а также
результаты учебных практик определяются отметками «зачтено» и «не зачтено».
Результаты проверки контрольных работ, выполненных обучающимися по очной
форме обучения, защиты курсовых работ, сдачи зачетов с дифференцированными
оценками определяются оценками 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
6.20. Получившие оценку «неудовлетворительно» или отметку «не зачтено»
имеют право повторной сдачи экзамена или зачета. Пересдача экзамена или зачета по
одному предмету допускается не более двух раз. При получении студентом, курсантом,
слушателем повторно оценки «неудовлетворительно» или отметки «не зачтено»
окончательное решение об уровне его подготовленности принимает комиссия,
назначаемая директором Филиала или лицом его замещающим. Студент, курсант,
слушатель знания которого комиссией оценены как неудовлетворительные, подлежит
отчислению.
6.21. Перенос сроков сдачи экзаменов (зачетов) или предоставления
обучающимся возможности сдачи экзаменов (зачетов) по индивидуальному графику
допускается в исключительных случаях по личному рапорту (заявлению)
обучающегося при наличии уважительных причин с разрешения
заместителя
директора Филиала.
6.22. Пересдача экзаменов в последнем семестре теоретического обучения с
целью повышения оценок разрешается не более чем по двум ранее изучавшимся
дисциплинам по личному рапорту (заявлению) обучающегося, комиссионно, с
разрешения директора Филиала или деканов.
6.23. Студенты, курсанты, слушатели допускаются к сдаче экзамена (зачета) при
условии успешного выполнения письменных работ и ликвидации имеющихся
задолженностей по данной дисциплине.
6.24. Обучающиеся, имеющие задолженности по результатам сессии, должны
ликвидировать ее до начала следующего семестра. Обучающиеся, не выполнившие
учебный план семестра без уважительной причины, к занятиям в следующем семестре
не допускаются и подлежат отчислению из Филиала.
6.25. Продление сроков ликвидации задолженностей допускается при наличии
уважительных причин с разрешения директора Филиала.
6.26. Практика студентов, курсантов и слушателей проводится в Филиале,
предприятиях и организациях. Порядок организации и проведения практики
регламентируется соответствующими нормативными актами Российской Федерации, а
также локальными нормативными актами Учреждения и Филиала.
6.27. Нормирование учебной и других видов нагрузки преподавательского состава
Филиала осуществляется в соответствии с законодательными и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами
Учреждения и Филиала.
6.28. К проведению занятий со студентами, курсантами, слушателями Филиала
могут привлекаться ведущие ученые, практические работники отраслевых
предприятий, специалисты и руководители учреждений и организаций, представители
органов законодательной и исполнительной власти на условиях совместительства или
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
6.29. Студенты, курсанты, слушатели выполнившие рабочий учебный план в
полном объеме, допускаются к итоговой государственной аттестации. Требования к
итоговой
государственной
аттестации
определяются
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки (специальности),
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Учреждения и Филиала.
6.30. Прошедшим в установленном порядке итоговую государственную
аттестацию студентам, курсантам, слушателям на основании решения Государственной
аттестационной комиссии выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании с присвоением квалификации по соответствующему
направлению подготовки (специальности) и приложение к диплому.
6.31. Выпускникам, имеющим оценки «отлично» не менее чем по 75% всех
дисциплин учебного плана, вносимых в приложение к диплому, а по остальным
дисциплинам, вносимым в это приложение, - оценку «хорошо», прошедшим все виды
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с
оценкой «отлично» и показавшим за время обучения примерную дисциплину, выдается
диплом с отличием.
6.32.
Слушателям, успешно завершившим обучение по программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
выдаются документы об образовании и (или) о квалификации:
1). Свидетельство – для лиц, прошедших обучение по программам, повышения
квалификации.
2). Удостоверение – для лиц, прошедших дополнительное профессиональное
образование по программе повышения квалификации.
3). Диплом – для лиц, прошедших дополнительное профессиональное
образование по программе профессиональной переподготовки квалификации;
4). Сертификат – для лиц, прошедших обучение по тренажерной подготовке;
5). Другие документы, не противоречащие законодательству РФ в сфере
образования.
6.33. Студенты, курсанты, слушатели могут быть отчислены из Филиала:
1). По собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое
образовательное учреждение.
2). В связи с окончанием срока обучения.
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3). За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности),
индивидуального плана работы в установленные сроки по неуважительным причинам.
4). За нарушение, неисполнение законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, приказов ректора Учреждения, приказов директора
Филиала.
5). За нарушение дисциплины, неисполнение либо ненадлежащее исполнение
требований, предусмотренных Уставом Учреждения, настоящим Положением,
Правилами внутреннего распорядка Филиала.
6). В случае установления по результатам служебной проверки факта
употребления наркотических, токсических средств и психотропных препаратов.
6.34. Отчисление из Филиала могут быть обжалованы в установленном порядке.
6.35. При отчислении студента, курсанта, слушателя из Филиала ему в
установленном порядке выдается находящийся в личном деле документ об
образовании, на основании которого он был зачислен в Учреждение.
6.36. Перевод обучающихся в Филиал из другого образовательного учреждения
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и Филиала.
6.37. Студент, курсант, слушатель ранее отчисленный из Филиала по
собственному желанию или по другой уважительной причине, имеет право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления при наличии вакантных мест с
сохранением той основы обучения, в соответствии с которой он обучался до
отчисления.
6.38. Решение о восстановлении и определении курса обучения принимается
директором Филиала на основании аттестации.
6.39. Восстановление допускается, как правило, не ранее, чем через год после
отчисления.
6.40. Восстановление в Филиале оформляется приказом ректора Учреждения, в
котором определяется курс, на котором восстанавливается обучающийся, ранее
отчисленный из Филиала.
6.41. При переводе, восстановлении и в других случаях обучающиеся обязаны
ликвидировать имеющуюся у них академическую задолженность1 в сроки,
установленные приказом директора Филиала. При наличии уважительных причин эти
сроки могут быть продлены. В случае не устранения академической задолженности в
установленные сроки обучающийся отчисляется из Филиала.
6.42. Учебно-методическая работа в Филиале направлена на интенсификацию
учебно-воспитательного процесса, педагогического труда, совершенствование
методики преподавания и педагогического мастерства преподавательского состава,
1

Академическая задолженность возникает, если обучающемуся в Филиале приказом директора Филиала
установлены сроки, в которые он должен сдать (до сдать) дисциплины (разделы дисциплин): 1) которые
не были ему пере зачтены или которые были обнаружены из-за разницы в учебных планах в связи с
переводом по итогам переаттестации; 2) которые он не сдавал в связи с академическим отпуском или
иными уважительными причинами.
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улучшение качества подготовки специалистов, развитие у них навыков творческого
мышления путем внедрения в процесс обучения современных образовательных
технологий, изучения и обобщения положительного опыта методической работы,
научной организации образовательного процесса с использованием современных
технических средств обучения, укрепления связи с практикой.
6.43. Основными формами учебно-методической работы являются:
1). Заседание Учебно-методического совета (педагогического совета).
2). Заседания цикловых методических комиссий.
3). Организация и проведение конкурсов «Лучший преподаватель года», «Лучшее
учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины», смотра-конкурса на лучшую
организацию работы учебно-методических кабинетов.
4). Разработка профессорско-преподавательским (преподавательским) составом
Филиала учебно-методических комплексов дисциплин.
5). Повседневная работа преподавателей Филиала, направленная на
совершенствование методики обучения студентов, курсантов, слушателей.
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Управление Филиалом

7.1. Управление Филиалом осуществляется на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
7.2. Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет совет Филиала.
Порядок его формирования и регламент работы определяются положением о советах
Филиала, утверждаемым Ученым советом Учреждения.
7.3. Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет
директор Филиала,
назначенный приказом Ректора. Директор филиала
непосредственно подчиняется начальнику Управления по работе с филиалами.
7.4. Директор Филиала несет полную ответственность перед Ректором
Учреждения и Ученым советом Учреждения за результаты работы Филиала. О своей
работе Директор филиала отчитывается на Ученом совете Учреждения.
7.5. Директор Филиала:
1). Руководит деятельностью Филиала, распределяет обязанности и утверждает
должностные инструкции своих заместителей и иных работников Филиала.
2). Часть своих полномочий директор Филиала может в установленном порядке
делегировать своим заместителям и руководителям структурных подразделений
Филиала.
3). В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, организует
контроль за их исполнением.
4). Утверждает положения о структурных подразделениях Филиала, обязательные
для исполнения Правила внутреннего трудового распорядка Филиала, иные локальные
акты.
5). По доверенности выданной ректором Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации действует от имени Учреждения,
представляет его в отношениях с органами и организациями, с физическими и
юридическими лицами, пользуется иными предоставленными ему правами. Заключает
от имени Учреждения в рамках деятельности Филиала договоры, соглашения и
контракты в соответствии с законодательством Российской Федерации (за
исключением государственных контрактов в рамках государственного оборонного
заказа).
6). Обладает правом первой подписи финансовых документов Филиала, выдает
доверенности сотрудникам и работникам Филиала на осуществление необходимых
отдельных правомочий.
7). Организует подготовку и представляет в установленном порядке в
соответствующий отдел Учреждения проекты плана финансово- хозяйственной
деятельности с необходимыми расчетами и обоснованиями потребности в
ассигнованиях из средств федерального бюджета.

Положение об Усть-Кутском институте водного
транспорта – филиале Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет
водного транспорта»
Подразделение
Управление по работе с филиалами

Стр. 24 из 36

Адрес: http://smk.ssu
wt.ru/p4_5

8). Ходатайствует перед распорядителем бюджетных средств (Учреждением) о
перераспределении финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета в
пределах выделенных лимитов бюджетных средств.
9). Проводит работу по подбору, расстановке и профессиональной подготовке
кадров, обеспечивает соблюдение законности и служебной дисциплины.
10). Назначает на должность, принимает на работу, переводит на другую работу,
увольняет лиц работников Филиала в установленном Трудовым законодательством РФ
порядке.
11). Организует и обеспечивает аттестацию работников Филиала, а также их
конкурсный отбор в установленном порядке.
12). Организует осуществление текущего контроля успеваемости и аттестации
обучающихся.
13). Поощряет, налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников, работников
и обучающихся Филиала, предоставляет им отпуска, направляет в служебные
командировки.
14). Устанавливает порядок и размеры премирования работников Филиала в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства транспорта РФ и локальными нормативными актами Учреждения, в
рамках выделенных Филиалу средств на данные цели.
15). Обеспечивает сотрудникам (работникам) безопасные условия труда и несет
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.
16). Осуществляет управление имуществом, находящегося в оперативном
управлении Учреждения и переданного Филиалу на баланс, обеспечивает его
сохранность и эффективное использование по целевому назначению.
17). В установленном порядке организует взаимодействие Филиала со
структурными подразделениями Учреждения, органами государственной власти
субъекта РФ на территории которого расположен Филиал, учреждениями и
организациями, в целях выполнения возложенных на Филиал задач и функций.
18). Организует работу по обеспечению сохранности государственной и
служебной тайны.
19). Назначает проведение служебных проверок.
20). Рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан и организаций, по
вопросам деятельности Филиала и его структурных подразделений и принимает по ним
необходимые меры.
21). Обладает иными полномочиями, установленными законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства транспорта
РФ, Уставом и локальными актами Учреждения и доверенностью выданной ректором
Учреждения.
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22). Несет ответственность за выполнение возложенных на Филиал задач и
функций; за организацию бюджетного и налогового учетов в Филиале; соблюдение
законодательства Российской Федерации о бюджетном и налоговом учетах и
отчетности, о налогах и сборах; за целевое использование бюджетных средств и
внебюджетных средств; за принятие обязательств сверх доведенных лимитов
бюджетных обязательств; за организацию, состояние и результативность
воспитательной работы; за состояние морально-психологического климата в Филиале;
за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности сотрудников и работников.
7.6. Списывает, при условии согласования с Учреждением, в порядке
установленном законодательством Российской Федерации, с баланса Филиала
изношенные и непригодные для дальнейшего использования и реализации основные
средства и материальные запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженность.
7.7. Руководство
отдельными
направлениями
деятельности
Филиала
осуществляют заместители директора Филиала, которые назначаются на должность и
освобождаются от должности Директором Филиала по согласованию с начальником
Управления по работе с филиалами Университета.
Главный бухгалтер Филиала назначаются и освобождаются от должности
Директором Филиала по согласованию с проректором по экономике Университета.
7.8. Заместители директора Филиала отвечают за состояние дел по порученным
направлениям деятельности. В пределах своей компетенции заместители директора
Филиала представляют Учреждение и Филиал в образовательных и научноисследовательских учреждениях, в государственных и муниципальных органах власти
и в иных организациях.
7.9. В период отсутствия директора Филиала его права и обязанности
осуществляет назначаемый в установленном порядке заместитель.
7.10. Структурные подразделения Филиала действуют на основании положений,
утверждаемых директором Филиала.
7.11. Руководство
структурными
подразделениями
осуществляется
соответствующими начальниками, назначаемыми на должность и освобождаемыми от
должности в установленном порядке.
7.12. В Филиале могут создаваться другие коллегиальные органы по различным
направлениям деятельности, осуществляемой Филиалом, положения о которых
утверждаются директором Филиала.
7.13. Постоянно действующим совещательным органом, координирующим
деятельность
преподавательского
и
учебно-вспомогательного
состава,
по
совершенствованию методического обеспечения учебного процесса, внедрению в него
передовых достижений науки и практики, улучшению качества подготовки,
переподготовки и повышению квалификации специалистов является учебно-
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методический совет Филиала, возглавляемый заместителем директора Филиала,
курирующим учебную работу.
7.14. Учебно - методический совет действует на основании положения,
утвержденного приказом директора Филиала.
7.15. В
целях
коллегиального
рассмотрения
кадровых,
социальных,
организационных, экономических и других вопросов деятельности Филиала
образуются комиссии: аттестационная, по зачету выслуги лет и определению
педагогического стажа, по служебной дисциплине и профессиональной этике и другие.
Комиссии формируются и действуют в соответствии с положениями о них,
утверждаемыми директором Филиала.
7.16. В целях совершенствования подготовки и воспитания квалифицированных
специалистов, объединения и координации усилий всех субъектов воспитательной
работы, направленных на формирование мировоззрения и профессиональных качеств,
усиления индивидуальной воспитательной работы студентов, курсантов и слушателей,
повышения общего уровня культуры и оказания практической помощи руководству
Филиала, факультетам, кафедрам и другим подразделениям Филиала в решении этих
вопросов в Филиале создается координационно-методический совет по воспитательной
работе и культуре, а так же может создаваться совет наставников, состав и положения о
которых утверждаются директором Филиала.
7.17. В целях наиболее полного использования возможностей коллективов
студентов, курсантов, слушателей в решении задач учебной, научной и воспитательной
работы и демократизации деятельности Филиала создаются органы самоуправления,
действующие на основе положений, которые утверждаются директором Филиала.
7.18. В Филиале устанавливаются штатные должности преподавательского
состава, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.
7.19. Преподавательский состав непосредственно осуществляет учебную,
методическую, воспитательную и иную работу в соответствии с планами Филиала, а
также индивидуальными планами, которые составляются на каждый учебный год и
утверждаются заместителем директора Филиала, курирующим учебную работу.
7.20. Учебная нагрузка и объем учебно-методической, воспитательной и иной
работы для лиц преподавательского состава устанавливаются в соответствии с нормами
планирования и учета затрат времени на данные виды работ, установленными
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования РФ и Министерства транспорта РФ, локальными актами
Учреждения.
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8. Работники и обучающиеся Филиала
8.1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной
программы, формы обучения, режима пребывания относятся:
1) курсанты - лица, осваивающие профильные образовательные программы
среднего профессионального образования;
2) студенты - лица, осваивающие непрофильные образовательные программы
среднего профессионального образования;
3) слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также
лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации;
4) экстерны - лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной
и государственной итоговой аттестации в Филиале;
5) иные категории обучающихся.
8.2.
Учебно-воспитательная подготовка курсантов обеспечивает организацию
и поддержание внутреннего порядка применительно к требованиям, установленным
для членов экипажей судов внутреннего водного плавания, и включает строевую
подготовку, несение дежурной службы, выполнение работ по самообслуживанию.
Курсант или его законный представить обязан быть письменно ознакомлен с
особенностями обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования, соответствующей международным и национальным
требованиям к подготовке членов экипажей судов внутреннего водного плавания до
начала обучения. В случае отказа курсанта или его законного представителя от
соблюдения особенностей обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования, соответствующей международным и национальным
требованиям к подготовке членов экипажей судов внутреннего водного плавания,
курсант подлежит отчислению.
8.3. Курсанты, обучающиеся в Филиале по очной форме обучения, обязаны
носить установленную форму одежды.
Курсанты, обучающиеся в Филиале по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеют право на бесплатное обеспечение
питанием и вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной
одеждой, по нормам и в порядке, которые определяются Учредителем и локальными
нормативными актами Учреждения.
8.4. Обучающиеся в Филиале имеют академические права в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Дополнительные права и обязанности обучающихся в Филиале на основании
договоров об оказании образовательных услуг определяются условиями договора.
8.5. Обучающимся в Филиале предоставляются меры социальной поддержки и
стимулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Учреждения.
8.6. Обучающиеся в Филиале обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
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планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2) соблюдать требования настоящего Положения и других локальных
нормативных актов Учреждения, соблюдать Правила внутреннего распорядка и
Правила проживания в общежитии;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) быть дисциплинированными, соблюдать традиции Российского образования,
уважать старших, выполнять их распоряжения;
5) соблюдать порядок в учебных и жилых помещениях, дорожить честью
Филиала, быть примером культурного поведения;
6) соблюдать правила личной гигиены;
7) бережно относиться к имуществу Филиала;
8) уважать преподавателей, быть корректным во взаимоотношениях, не
допускать
грубость и оскорбления по отношению к окружающим.
8.7. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и
общественной работе для обучающихся устанавливаются
различные
формы
морального и материального поощрения.
8.8. За нарушение обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы, нарушение требований настоящего Положения, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных актов Учреждения, к
обучающимся могут применяться дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) отчисление из Филиала.
8.9. Дисциплинарное взыскание может быть применено к обучающемуся в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
Нормативными актами Учреждения.
8.10. Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций высшего
образования или профессиональных образовательных организаций, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Учреждения.
8.11. Студенту (курсанту) гарантируется свобода перевода в другую
образовательную организацию при согласии этой образовательной организации и
успешном прохождении им аттестации. Перевод студента (курсанта) в Филиал из
другой образовательной организации осуществляется в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в сфере образования, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом, за студентом
(курсантом) сохраняются прежние условия обучения.
8.12. Перевод студентов (курсантов) внутри Филиала с одного факультета на
другой, со специальности на специальность, с одной формы обучения на другую, из
филиала в Учреждение и из Учреждения в филиал, перевод из филиала в филиал,
перевод из Учреждения в другие учебные заведения, регулируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Перевод студентов (курсантов) с одной образовательной программы и формы
обучения на другую и перевод из Филиала или в Филиал может быть ограничен, если
это оговорено в договоре со студентом (курсантом), либо предусмотрено локальными
нормативными актами Учреждения.
8.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное на
конкурсной основе принимается специально создаваемой комиссией. Переход с
платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным актом Филиала,
изданным Директором Филиала.
8.14. Восстановление лиц, ранее обучавшихся в Филиале, и отчисленных по
собственному желанию или уважительной причине, осуществляется в течение 5 лет
после отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо
было отчислено.
Порядок восстановления определяется локальными нормативными актами
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.15. В Филиале плата за восстановление или перевод не взимается.
8.16. Порядок и основания отчисления обучающихся определяются настоящим
Положением и локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.17. Обучающиеся могут быть отчислены:
1) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом на обучение в
другую образовательную организацию;
2) по состоянию здоровья;
3) в связи с получением образования (завершением обучения);
4) как не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты;
5) в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6) в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по
оказанию Филиалом платных образовательных услуг вследствие действия
(бездействия) обучающихся;
7) за неисполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим
Положением, Правил внутреннего распорядка и Правил проживания в общежитии,
иных локальных нормативных актов Учреждения;
8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;
9) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим;
10) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.
8.17.По инициативе Филиала обучающийся может быть отчислен на основании
приказа Ректора Учреждения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением, локальными нормативными актами
Учреждения, договором об оказании платных образовательных услуг.
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8.18. Граждане иностранных государств, принятых для обучения в Филиал,
пользуются правами и выполняют обязанности обучающихся, установленные
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
8.19. Филиал обязан оперативно информировать обучающихся (при их
обращении) о положении в сфере занятости населения Российской Федерации в
пределах имеющейся информации и наличия заявок от работодателей, содействовать
обучающимся в заключении договоров с предприятиями, Учреждениями и
организациями на их трудоустройство.
Порядок информирования обучающихся определяется директором Филиала.
8.20. В Филиале предусматриваются должности педагогических работников. К
педагогическим должностям относятся должности преподавателей, руководителей
структурных подразделений, деятельность которых связана с образовательным
процессом,
социального
педагога,
воспитателей,
методистов,
педагогов
дополнительного образования и других руководящих работников и специалистов,
перечень которых определяется нормативными актами. К педагогической деятельности
в Филиале допускаются лица, имеющие высшее образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
8.21. Для педагогических работников продолжительность рабочей недели и
ежегодного оплачиваемого отпуска устанавливается законодательством Российской
Федерации.
8.22. Педагогическим работникам Филиала, имеющим стаж непрерывной
педагогической работы не менее 10 лет, может быть предоставлен длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия Предоставления которого устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
Педагогические работники имеют иные трудовые права и социальные гарантии,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.23. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
2) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 'образовательных
программ;
4) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
5) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим
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средствам
обеспечения образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской
деятельности в Филиале;
6) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Филиала в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами Учреждения;
7) право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных
органах управления, в порядке, установленном настоящим Положением;
8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Филиала, в том числе через органы управления и общественные организации;
9) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
11) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Положением, Коллективным договором, трудовым договором, локальными
нормативными актами Учреждения.
8.24. Педагогические работники Филиала обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
Обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать положения настоящего Положения о филиале, правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Учреждения.
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8.25. Педагогические работники Филиала наряду с правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) входить в состав коллегиальных органов управления в соответствии с
порядком, установленным настоящим Положением о филиале;
2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Филиала
3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие
мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям Научных
исследований и обеспечивающие их высокое качество;
4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными
услугами Филиала в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами Учреждения.
8.26. Педагогические работники Филиала наряду с обязанностями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным
профессии, специальности или направлению подготовки;
2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности.
8.27. Права и обязанности инженерно-технического, административнохозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, и другого персонала
Филиала, осуществляющего вспомогательные функции, определяются в соответствии с
локальными актами. Штатное расписание утверждает Ректор Учреждения.
9. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Филиала
9.1. Контроль за деятельностью Филиала осуществляется в форме лицензирования
и государственной аккредитации, а также инспекторских, контрольных и целевых
проверок и ревизий образовательной, финансово-хозяйственной и других видов
деятельности, осуществляемых уполномоченными на то подразделениями Учреждения
в порядке, определяемом законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Министерства транспорта РФ.
9.2. Филиал осуществляет оперативный, бюджетный, налоговый учет результатов
своей деятельности и представляет статистическую, бюджетную и налоговую
отчетность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными актами Учреждения.
9.3. Должностные лица Филиала несут установленную законодательством
Российской Федерации, дисциплинарную, материальную, административную или
уголовную ответственность за искажение бюджетной и налоговой отчетности.
9.4. Директор Филиала несет персональную ответственность за невыполнение
обязанностей, возложенных на него в области предварительного и текущего
финансового контроля и соблюдения законодательства Российской Федерации о
бюджетном учете.
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9.5. Оперативный внутренний контроль за деятельностью структурных
подразделений Филиала в пределах компетенции в установленном порядке
осуществляют соответствующие должностные лица Филиала. Для проверки
деятельности отдельных подразделений директором Филиала создаются комиссии,
которые реализуют установленный им объем полномочий.
9.6. Филиал в установленном порядке отчитывается перед Учреждением за свою
деятельность.
10. Перечень видов локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность Филиала
10.1. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
Филиала, являются приказы, распоряжения, положения, правила, должностные
инструкции и иные акты, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
утверждаемые в порядке, устанавливаемом ректором Учреждения или директором
Филиала.
10.2. Локальные нормативные акты Филиала не могут противоречить
законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и
Министерства транспорта РФ, Уставу Учреждения, настоящему Положению.
11.

Международная деятельность Филиала

11.1. Филиал имеет право в пределах своей компетенции и в установленном
порядке осуществлять по согласованию с Учреждением, международное
сотрудничество в области подготовки кадров, научной и педагогической
деятельности, на основе международных соглашений, заключенных Российской
Федерацией и Министерством транспорта РФ с соответствующими министерствами,
ведомствами и образовательными учреждениями зарубежных государств, прямых
двусторонних договоров, заключенных Филиалом по согласованию с Учреждением.
11.2. Филиал осуществляет международное сотрудничество в следующих
формах:
1). Привлечение преподавателей образовательных учреждений иностранных
государств для чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий,
выступления на конференциях и участия в других мероприятиях.
2). Направление сотрудников и работников Филиала по согласованию с
Учреждением в зарубежные научные и учебные учреждения на педагогическую и
научную работу.
3). Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
совместно с иностранными специалистами по направлениям деятельности Филиала,
совместное издание научных трудов, учебной и учебно-методической литературы.
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4). Обмен научно-методическими базами данных, видеофильмами и другими
материалами.
5). Участие в различных программах, финансируемых международными и
иностранными организациями и фондами, а так же совместно с иностранными
партнерами участие в различных программах, финансируемых российскими
организациями и фондами.
6). Организация педагогических, методических, научных практик и стажировок.
7). Организация и участие в международных конгрессах, симпозиумах,
конференциях, совещаниях.
8). Участие в деятельности международных организаций и ассоциаций и иных
представительских мероприятиях в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
11.3. Международная деятельность Филиала может осуществляться и в других
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и
способствующих решению уставных задач Учреждения.
11.4. По согласованию с Учреждением, Филиал имеет право осуществлять прием
иностранных делегаций и граждан иностранных государств.
11.5. Филиал в установленном порядке в рамках своей компетенции, по
согласованию с Учреждением, заключает с зарубежными партнерами
(юридическими и (или) физическими лицами) соглашения о сотрудничестве в
сфере подготовки кадров, проведения научных исследований и в других областях.
12. Порядок реорганизации и ликвидации Филиала
12.1. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
12.2. Приостановление или прекращение деятельности Филиала в целом или по
отдельным направлениям, а также ликвидация или реорганизация Филиала
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. Ликвидация также может быть произведена в установленном порядке по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
12.4. При ликвидации Филиала денежные средства и иные объекты
собственности, полученные в результате осуществления приносящей доход
деятельности, за вычетом платежей по покрытию обязательств Филиала,
соответственно перечисляются и передаются в распоряжение Учреждения, если иное
не будет установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
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Учреждением в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Министерства транспорта РФ.
12.5. При реорганизации и ликвидации Филиал обязан обеспечить учет и
сохранность документов по личному составу, своевременную передачу их на
государственное хранение в установленном порядке.
12.6. При реорганизации и ликвидации Филиал обязан обеспечить сохранность
сведений, составляющих государственную и иную, охраняемую законом тайну, их
носителей путем разработки и осуществления системы мер соблюдения режима
секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и
пожарной безопасности.
12.7. Ликвидация считается завершенной, а Филиал – прекратившим свое
существование с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц. Печати и штампы Филиала уничтожаются
по акту. Все документы Филиала передаются на хранение в архивы Учреждения, при
реорганизации – передаются в установленном порядке.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения ректором
Учреждения.
13.2. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение осуществляются
в порядке установленном Учреждением.
13.3. Если какой-либо пункт Положения вступает в противоречие с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
действуют нормы законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Министерства транспорта РФ.
13.4. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками, работниками
и обучающимися Филиала.
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