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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курский
институт
кооперации
(филиал)
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский
университет кооперации, экономики и права», именуемый далее – Институт
(филиал), является обособленным структурным подразделением Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Белгородский
университет кооперации, экономики и права», именуемой далее – Университет,
расположенным вне места ее нахождения и осуществляющим часть функций
Университета в соответствии с Уставом Университета и настоящим
Положением, в том числе функции представительства.
1.2. Институт (филиал) не является юридическим лицом, действует на
основании настоящего Положения. Объем, содержание и порядок
осуществления Институтом (филиалом) правомочий юридического лица
определяется
Уставом
Университета,
настоящим
Положением
и
доверенностью, выданной директору Института (филиала) ректором
Университета.
Институт (филиал) имеет отдельный баланс, печать, штампы и бланки со
своим наименованием, расчетные и иные счета в кредитных организациях,
ведет делопроизводство и архив.
1.3. Институт (филиал) создается, переименовывается и ликвидируется
Советом учредителей Университета в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Полное наименование Института (филиала) на русском языке:
Курский институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права».
Сокращенные наименования:
Курский институт кооперации (филиал) АНО ВО «Белгородский
университет кооперации, экономики и права»;
Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета
кооперации, экономики и права;
Курский институт кооперации (филиал) БУКЭП.
1.5. Место нахождения Института (филиала): 305004, г. Курск, ул.
Радищева, 116.
1.6. Институт (филиал) в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом
Университета, решениями Ученого совета Университета, приказами ректора
Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Университета.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
2.1. Целями деятельности Института (филиала) являются:
2.1.1.
Осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, образовательным программам
среднего профессионального образования, а также по основным программам
профессионального
обучения,
дополнительным
профессиональным
программам (программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки), дополнительным общеобразовательным
программам.
2.1.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним
профессиональным образованием.
2.1.3. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров .
2.1.4. Организация и проведение фундаментальных, прикладных и
поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных
проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических
школ.
2.1.5. Обеспечение системной модернизации высшего образования и
среднего профессионального образования.
2.1.6. Способствование формированию и развитию в Курской области
конкурентоспособных научно-образовательных кластеров в различных
отраслях экономики и социальной инфраструктуры.
2.1.7. Укрепление и пропаганда идей кооперации, ее демократических
принципов и ценностей, оказание помощи кооперативным организациям в
подготовке кадров, разработке и внедрении в практику новых форм и методов
работы, направленных на повышение эффективности социальноэкономической деятельности, совершенствование структуры управления,
удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооперативов.
2.1.8.
Содействие
развитию,
расширению
и
улучшению
кооперативного движения, кооперативного образования и науки, участие в
мероприятиях по программам организаций, деятельность которых направлена
на развитие кооперативного движения, кооперативного образования и науки.
2.1.9. Развитие материально-технической базы Института (филиала).
2.1.10. Информационное обеспечение структурных подразделений
Института (филиала), работников и обучающихся Института (филиала),
создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных,
программ.
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2.1.11. Создание для обучающихся и работников Института (филиала)
условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий
спортом, отдыха.
2.1.12. Написание, издание и тиражирование учебников, учебных
пособий и монографий.
2.2. Основные функции (направления деятельности) Института
(филиала):
2.2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
образовательным программам среднего профессионального образования, а
также
по
основным
программам
профессионального
обучения,
дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации
и
программам
профессиональной
переподготовки),
дополнительным общеобразовательным программам.
2.2.2. Научная, научно-техническая деятельность.
2.2.3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в
сфере образования и науки, воспитательная деятельность.
2.2.4. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ
по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется
обучение в Институте (филиале).
2.2.5. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации, предусмотренных Уставом
Университета.
2.3. В Институте (филиале) все виды деятельности осуществля1отся под
контролем и методическим руководством Университета.
2.4. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по
совершенствованию деятельности Института (филиала) определяются
программой развития Института (филиала), утверждаемой Ученым советом
Университета по согласованию с Советом учредителей Университета.
2.5. Право осуществлять деятельность, для занятия 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).

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
3.1. Структура Института (филиала), а также штатное расписание,
исходя из объема и форм реализуемых Институтом (филиалом),
образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы,
утверждаются приказом ректора Университета по представлению директора
Института (филиала).
3.2. Институт (филиал) может иметь в своей структуре различные
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной,
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научной и иной деятельности (факультеты, управления, центры, кафедры,
подготовительные
отделения
и
курсы,
научно-исследовательские,
инновационно-технологические,
методические
и
учебно-методические
подразделения, центры коллективного пользования научным оборудованием,
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники,
учебно-научные базы практик, тир, библиотеку, типографию, музеи,
спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития,
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и
иные структурные подразделения). В состав Института (филиала) также входят
объекты производственной инфраструктуры.
По решению Ученого совета Университета могут создаваться кафедры и
иные структурные подразделения Института (филиала), обеспечивающие
практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.3. Правовой статус, функции и полномочия структурных
подразделений Института (филиала) определяются положениями о них,
утверждаемыми директором Института (филиала).
Положения о кафедрах и иных структурных подразделениях Института
(филиала), обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе
иных
организаций,
осуществляющих
деятельность
по
профилю
соответствующей образовательной программы, утверждаются ректором
Университета по согласованию с данными организациями.
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ (ФИЛИАЛОМ)
Компетенция Университета
4.1. Университет осуществляет общее руководство Институтом
(филиалом), выполняет контрольные функции в отношении Института
(филиала) как структурного подразделения Университета.
4.2. Институт (филиал) находится в подчинении ректора Университета и
в оперативном подчинении первых проректоров и проректоров Университета
по направлениям их деятельности.
4.3. Университет:
4.3.1. организует учебно-методическое и научное обеспечение
образовательной, научной, воспитательной и иной деятельности Института
(филиала), передает ему необходимую учебно-:методическую и другую
документацию,
локальные
нормативные
акты
Университета,
регламентирующие деятельность Института (филиала) и его структурных
подразделений;
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4.3.2. утверждает Положение об Институте (филиале), а также
вносимые в него изменения;
4.3.3. назначает и освобождает от должности директора Института
(филиала), заключает с ним трудовой договор сроком до пяти лет;
4.3.4. назначает и освобождает по представлению директора Института
(филиала) заместителя (заместителей) директора; по представлению директора
Института (филиала), согласованному с главным бухгалтером Университета, –
главного бухгалтера Института (филиала);
4.3.5. утверждает план приема в Институт (филиал);
4.3.6. утверждает смету доходов и расходов на учебный год и вносимые
в нее изменения, а также стоимость обучения в Институте (филиале), размер
оплаты предоставляемых Институтом (филиалом) иных услуг;
4.3.7. утверждает структуру Института (филиала) и штатное
расписание Института (филиала), а также изменения, вносимые в штатное
расписание;
4.3.8. по представлению Института (филиала) принимает решения об
открытии, реорганизации, ликвидации факультетов, кафедр, других
структурных подразделений Института (филиала);
4.3.9. осуществляет прием, зачисление и отчисление обучающихся в
Институте (филиале), а также перевод из других образовательных организаций;
4.3.10. выдает документы об образовании и (или) квалификации
установленного образца, справки об обучении, а также справки о периоде
обучения;
4.3.11. в установленном порядке принимает решения о представлении
работников Института (филиала) к присвоению ученых званий, к награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоению им
почетных званий;
4.3.12. проводит конкурс на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
конкурс на замещение должностей научных работников Института (филиала), а
также выборы деканов и заведующих кафедрами на срок до пяти лет;
4.3.13. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом
Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Университета.
4.4. В отдельных случаях, по решению Ученого совета Университета,
ректора Университета, часть полномочий Университета может быть передана
Институту (филиалу).
Компетенция Института (филиала)
4.5. Управление
Институтом
(филиалом)
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
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Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами на принципах единоначалия и коллегиальности.
4.6. Общее руководство деятельностью Института (филиала)
осуществляет Ученый совет Института (филиала).
4.6.1. В состав Ученого совета Института (филиала) входят директор
Института (филиала), заместители директора Института (филиала), деканы
факультетов и заведующие кафедрами, иные должностные лица Института
(филиала) по представлению директора Института (филиала). Состав Ученого
совета Института (филиала) объявляется ректором Университета.
В состав Ученого совета Института (филиала) по представлению
директора Института (филиала) могут также входить с правом совещательного
голоса представители кооперативных и иных организаций.
Председателем Ученого совета Института (филиала) является директор
Института (филиала).
4.6.2. Срок полномочий Ученого совета Института (филиала) – пять лет.
4.6.3. Заседания Ученого совета Института (филиала) проводятся не
реже одного раза в два месяца, кроме летнего периода.
Ученый совет Института (филиала) формирует план своей работы с
учетом предложений органов управления, структурных подразделений
Института (филиала) и членов Ученого совета Института (филиала).
4.6.4. Решение Ученого совета Института (филиала) считается
принятым, если за него проголосовало большинство его членов,
присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного
состава этого совета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
4.6.5 Порядок организации работы Ученого совета Института (филиала),
проведения его заседаний определяется положением об Ученом совете
Института (филиала), утверждаемом директором Института (филиала).
4.6.6. Ученый совет Института (филиала):
1) решает вопросы, связанные с организацией и ведением
образовательной, научной, воспитательной, финансово-хозяйственной и иной
деятельности Института (филиала);
2) рассматривает программу развития Института (филиала);
3) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Института
(филиала), правила внутреннего распорядка обучающихся Института
(филиала), правила проживания в общежитиях Института (филиала);
4) утверждает планы работы Ученого совета Института (филиала);
5) вносит на рассмотрение в Университет количество лиц, планируемое
к приему для обучения на первом курсе в Институте (филиале);
6) рассматривает и утверждает планы и отчеты Института (филиала),
вносит на рассмотрение Ученого совета Университета предложения об
открытии новых направлений подготовки и специальностей, программ
дополнительного профессионального образования и рабочих профессий;
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7) вносит рекомендации по конкурсу на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, научных работников Института (филиала), а также по выборам
деканов и заведующих кафедрами;
8) ходатайствует перед Ученым советом Университета о представлении
работников Института (филиала) к присвоению ученых званий, награждению
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им
почетных званий;
9) заслушивает отчеты факультетов, кафедр и других структурных
подразделений Института (филиала);
10) принимает к своему рассмотрению и другие вопросы, которые по
определению директора Института (филиала) или членов Ученого совета
Института (филиала), являются общественно значимыми и требуют
рассмотрения на его заседании, в том числе вопросы, поставленные
коллективом Института (филиала) перед Ученым советом Института
(филиала).
4.7. Непосредственное управление деятельностью Института (филиала)
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа
кандидатур, отвечающих установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным требованиям.
В соответствии с законодательством Российской Федерации с
директором филиала Университет заключает трудовой договор на срок до пяти
лет.
4.7.1. Директор Института (филиала):
1) имеет право по доверенности, выданной ректором Университета в
соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять
интересы Университета, по вопросам, касающимся деятельности Института
(филиала), в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях, в отношениях с физическими и
юридическими лицами, с правом подписывать, предъявлять и получать
необходимые документы, а также совершать иные юридически значимые
действия в пределах полномочий, указанных в доверенности;
2) осуществляет
руководство
образовательной,
научной,
воспитательной, организационной, финансово-хозяйственной и иной работой
Института (филиала) в соответствии с Положением о филиале, приказами
ректора Университета и иными локальными нормативными актами
Университета;
3) заключает договоры и соглашения, касающиеся деятельности
Института (филиала), в том числе договоры об оказании платных
образовательных услуг, за исключением договоров займа, кредитных
договоров, договоров на переустройство, перепланировку, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, договоров на текущий
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ремонт, которые могут заключаться только с письменного согласия ректора
Университета;
4) осуществляет перевод обучающихся и слушателей в Институте
(филиале), за исключением их зачисления и отчисления;
5) осуществляет прием и увольнение работников Института (филиала),
за исключением заместителей директора и главного бухгалтера;
6) выдает доверенности на право приобретения материальных ценностей
для Института (филиала);
7) распоряжается денежными средствами, находящимися на расчетных и
иных счетах Института (филиала) в кредитных организациях на территории
Российской Федерации, подписывать расходно-кассовые и другие финансовые
документы, связанные с деятельностью Института (филиала), в соответствии с
доверенностью, выданной ректором Университета.
8) обеспечивает исполнение решений Ученого совета Университета,
ректора Университета, Ученого совета Института (филиала);
9) вносит предложения по структуре и штатам Института (филиала) и
представляет их в Университет на утверждение;
10) вносит предложения по форме и системе оплаты труда, размерам
доплат, надбавок, премий, а также размерам должностных окладов работников
Института (филиала) и представляет в Университет на утверждение;
11) организует работу Института (филиала) и его структурных
подразделений, опирается в своих решениях на результаты коллективного
обсуждения;
12) утверждает положения о структурных подразделениях Института
(филиала), за исключением положений о кафедрах и других структурных
подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы, по согласованию с
данными организациями;
13) разрабатывает смету доходов и расходов Института (филиала) и
представляет в Университет на утверждение;
14) распоряжается имуществом и денежными средствами Института
(филиала) в пределах сметы, утвержденной ректором Университета, а также в
пределах полномочий, указанных в доверенности;
15) представляет ректору Университета кандидатуры для назначения
(освобождения) на должности заместителя (заместителей) директора
Института (филиала) и главного бухгалтера Института (филиала);
16) в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации принимает на работу, увольняет работников Института (филиала),
за исключением заместителя (заместителей) директора Института (филиала) и
главного бухгалтера Института (филиала), заключает с ними трудовые
договоры и осуществляет иные права работодателя;
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17) утверждает должностные инструкции работников Института
(филиала), за исключением должностных инструкций директора Института
(филиала), заместителя (заместителей) директора Института (филиала) и
главного бухгалтера Института (филиала);
18) организует
дополнительное
профессиональное
образование
работников Института (филиала), включая зарубежные стажировки ;
19) осуществляет меры по поддержанию должного моральнопсихологического климата в коллективе Института (филиала), его научного и
нравственного авторитета;
20) проводит
систематическую
работу
по
укреплению
материально-технической
базы
Института
(филиала),
осуществляет
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
21) организует представление в органы власти, а также в Университет
учебно-методической, статистической, бухгалтерской и другой отчетности по
установленным формам и в установленные сроки;
22) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Ученым
советом Университета и (или) ректором Университета.
4.7.2. Директор
Института
(филиала)
несет
персональную
ответственность за результаты деятельности филиала Университета.
4.7.3. По вопросам, относящимся к его компетенции, директор
Института (филиала) издает приказы, распоряжения, а также утверждает
положения, правила, инструкции и иные документы, обязательные для всех
категорий работников и обучающихся в Институте (филиале).
4.8. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Институтом (филиалом) и при принятии Институтом
(филиалом) локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Институте (филиале):
1) создается студенческий совет, который возглавляет председатель
совета, избираемый из числа членов совета на срок один год простым
большинством голосов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом
решений и выступления от имени Института (филиала) определяются
положением о студенческом совете, утверждаемым директором Института
(филиала);
2) создается
совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся, а также порядок принятия решений и выступления от имени
Института (филиала) определяются положением о совете родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
утверждаемым
директором Института (филиала);
3) могут быть созданы профсоюзная организация работников Института
(филиала) и профсоюзная организация студентов Института (филиала) (вместе
именуемые – профсоюзы).
Структура, порядок образования, сроки полномочий, порядок принятия
решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов,
определяются уставами о профсоюзах, утверждаемыми в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
4.9. В Институте (филиале) по решению Ученого совета Университета,
ректора Университета, Ученого совета Института (филиала), директора
Института (филиала) могут создаваться иные совещательные и
координационные органы по различным направлениям деятельности: научнометодические, методические и другие советы Института (филиала), цикловые и
иные комиссии.
РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ИНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
5.1. Институт (филиал) может осуществлять образовательную
деятельность по основным образовательным программам следующего уровня:
1) образовательные программы высшего образования:
- программы бакалавриата;
- программы специалитета.
2) образовательные
программы
среднего
профессионального
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
3) основные программы профессионального обучения – программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
5.1. Институт (филиал) может реализовывать следующие виды
дополнительных образовательных программ:
1) дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки.
2) дополнительные общеобразовательные программы.
5.2. Правовой статус обучающихся Института (филиала), их права и
обязанности, определяются законодательством Российской Федерации в
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области образования, локальными нормативными актами Университета, а
также локальными нормативными актами Института (филиала).
5.3. Обучение в Институте (филиале) ведется на русском языке по
единым для Университета учебным планам, утверждаемым Университетом.
Организация образовательного процесса в Институте (филиале)
осуществляется в соответствии с Уставом Университета, решениями Ученого
совета Университета, настоящим Положением, иными локальными
нормативными актами на основании законодательства Российской Федерации.
5.4. План приема в Институт (филиал) устанавливается Университетом в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Университета.
5.5. Прием в Институт (филиал) осуществляется в соответствии с
правилами приема в Университет.
Организация приема для обучения в Институте (филиале) Университета
осуществляется приемной комиссией Университета в порядке, определяемом
локальными нормативными актами Университета.
5.6. Зачисление обучающихся в Институт (филиал) осуществляется
приказом ректора Университета на основании решения приемной комиссии
Университета.
5.7. Промежуточная аттестация и (или) итоговая аттестация, в том числе
государственная итоговая аттестация, обучающихся проводятся в Институте
(филиале).
Состав государственных экзаменационных комиссий формируется
Институтом (филиалом) и утверждается приказом ректора Университета.
Кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий
Института
(филиала)
утверждаются
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом
ректора Университета.
5.8. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются локальными нормативными актами
Университета.
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаются документы об образовании и о квалификации установленного
образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным выдается
справка об обучении или о ꞏпериоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому локальными нормативными актами Университета.
Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не
предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдаются документы об
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обучении по образцу и в порядке, которые установлены локальными
нормативными актами Университета.
5.10. В Институте (филиале) выполняются фундаментальные,
прикладные и поисковые научные исследования, экспериментальные
разработки, проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы, осуществляются инновационная и научнотехническая деятельность, экспертные, консультативные и аналитические
работы и услуги.
Научная деятельность Института (филиала) строится на принципах,
предусмотренных Уставом Университета.
5.11. Институт (филиал) осуществляет международное сотрудничество в
сфере образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и
иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
международными договорами, договорами и соглашениями, заключаемыми
ректором Университета, а также директором Института (филиала) от имени
Университета.
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
6.1. В целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим
Положением, Университет закрепляет за Институтом (филиалом) необходимые
объекты гражданских прав (здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь и т.п.) путем отражения их стоимости в
бухгалтерском балансе Института (филиала).
Имущество, используемое в целях обеспечения деятельности Института
(филиала), принадлежит Университету на праве собственности, аренды,
безвозмездного пользования или на ином праве в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Университету принадлежит право собственности на денежные средства,
в том числе валютные, имущество и иные объекты гражданских прав,
переданные Институту (филиалу) физическими или юридическими лицами, в
том числе в форме дара, гуманитарной помощи, пожертвования или по
завещанию; на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность), являющиеся результатом деятельности Института (филиала); а
также на продукцию и доходы, полученные в результате деятельности
Института (филиала), и приобретенное за счет этих доходов имущество и иные
объекты гражданских прав.
6.2. Институт (филиал) несет ответственность перед Университетом за
сохранность и эффективное целевое использование закрепленного за ним
имущества и иных объектов гражданских прав.
6.3. Институт (филиал) находится на самоокупаемости. Институт
(филиал) осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность за счет
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средств, полученных за обучение по договорам с юридическими и
физическими лицами, от кредитов, доходов, полученных от размещения
временно свободных денежных средств, добровольных имущественных
взносов и пожертвований, спонсорский помощи и иных источников, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
6.4. Все денежные средства, поступившие на расчетный счет Института
(филиала), полностью перечисляются на расчетный счет Университета и
являются собственностью Университета.
6.5. Университет осуществляет финансирование деятельности Института
(филиала) в соответствии со сметой доходов и расходов и штатным
расписанием, ежегодно утверждаемыми ректором Университета. Расходы,
планируемые в разделах «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
прибыли» и «Капитальные вложения» подлежат обязательной расшифровке
отдельным документом, который является неотъемлемым приложением сметы.
Расходы, не предусмотренные сметой и штатным расписанием, производятся
только с письменного разрешения ректора Университета.
6.6. Сметой расходов Института (филиала) предусматривается
возмещение Университету затрат по учебно-методической, научной,
финансово-хозяйственной, организационной работе. Размер указанных
отчислений ежегодно утверждается приказом ректора Университета.
6.7. Институт (филиал) в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, исполняет обязанности Университета по уплате
налогов и сборов по месту нахождения Института (филиала), уплачивает
страховые взносы во внебюджетные фонды.
6.8. В Институте (филиале) все виды образовательных услуг, в том числе
предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов, оказываются на основе полной компенсации затрат на обучение с
заключением письменного договора с юридическими и (или) физическими
лицами или за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Типовая форма договора об оказании платных образовательных услуг
утверждается приказом ректора Университета.
6.9. Платная образовательная деятельностьꞏ Института (филиала) не
рассматривается как предпринимательская, так как получаемый от нее доход
полностью идет на возмещение затрат, связанных с обеспечением
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и
совершенствование.
Стоимость обучения в Институте (филиале) по образовательным
программам высшего образования и образовательным программам среднего
профессионального образования утверждается приказом ректора Университета
на основании решения Ученого совета Университета.
Стоимость обучения по основным программам профессионального
обучения, по дополнительным образовательным программам, размер оплаты
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иных услуг, а также работ, оказываемых и предоставляемых Институтом
(филиалом), утверждаются приказом ректора Университета.
Порядок снижения стоимости обучения в Университете, в том числе в
Институте (филиале), порядок предоставления льгот по оплате за обучение, а
также льгот при оказании иных услуг определяются локальными
нормативными актами Университета.
6.10. Институт (филиал) вправе осуществлять предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом
Университета лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан и если это соответствует таким целям, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Институт (филиал) вправе выступать в качестве арендатора или
арендодателя имущества. Сдача в аренду ꞏинститутом (филиалом)
закрепленных за ним объектов гражданских прав, в том числе земельных
участков, осуществляется без права выкупа с согласия Университета. Средства,
получаемые Институтом (филиалом) в качестве арендной платы, используются
на обеспечение и развитие образовательного процесса по согласованию с
Университетом с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.4.
настоящего Положения.
6.11. Институт (филиал) вправе выполнять работы и оказывать услуги
юридическим и физическим лицам, в том числе общественным объединениям,
на основе договоров. Доходы от хозяйственной деятельности используются на
обеспечение и развитие образовательного процесса по согласованию с
Университетом с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.4.
настоящего Положения.
6.12. Институт (филиал) имеет счета в кредитных организациях для
хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных,
кредитных и кассовых операций, в том числе валютных.
6.13. Оперативный и бухгалтерский отчеты по результатам работы,
статистическая, бухгалтерская и налоговая отчетность Института (филиала)
ведутся в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Университет периодически проводит документальные
ревизии финансово-хозяйственной деятельности Института (филиала),
инвентаризации имущества, закрепленного за Институтом (филиалом).
6.14. Институт (филиал) в установленные сроки предоставляет n
Университет и соответствующие органы бухгалтерскую, статистическую и
налоговую отчетность.
РАЗДЕЛ 7. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
7.1. В Институте (филиале) предусматриваются должности:
7.1.1. Педагогических и научных работников, которые относятся к
научно-педагогическим работникам (педагогические работники относятся к
профессорско-преподавательскому составу).
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7.1.2.
Инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников.
7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
7.3. Работники Университета, занимающие должности, указанные в
пункте 7.1.2 настоящего Положения,
имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
4) иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами, а также трудовыми договорами;
обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовыми договорами;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Института
(филиала);
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и
иными локальными нормативными актами, а также трудовыми договорами.
7.4. Работникам Института (филиала) за успехи в образовательной,
методической, научной и воспитательной работе, а также в другой
деятельности,
предусмотренной
Уставом
Университета,
настоящим
Положением, локальными нормативными актами Университета, Института
(филиала) устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
7.5. Все работники Института (филиала) обязаны соблюдать Устав
Университета, настоящее Положение, иные локальные нормативные акты
Университета и Института (филиала).
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РАЗДЕЛ 8. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЪIХ АКТОВ
ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
8.1. Деятельность Института (филиала) регламентируется локальными
нормативными актами Университета, а также локальными нормативными
актами Института (филиала).
8.2. Институт (филиал) принимает локальные нормативные акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
деятельность,
осуществляемую
Институтом (филиалом), в пределах своих функций и компетенции,
предусмотренной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета, настоящим Положением, иными локальными
нормативными актами Университета и доверенностью, выданной директору
Института (филиала).
Локальные нормативные акты Института (филиала) не могут
противоречить
законодательству
Российской
Федерации,
Уставу
Университета, настоящему Положению и локальным нормативным актам
Университета.
8.3. К локальным нормативным актам Института (филиала) относятся:
положения, правила, инструкции, иные документы, утверждаемые Ученым
советом Института (филиала); постановления Ученого совета Института
(филиала); положения, правила, инструкции, иные документы, утверждаемые
директором Института (филиала); приказы, распоряжения директора
Института (филиала); иные документы.
8.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся и работников Института (филиала), учитывается мнение
студенческого совета, совета родителей, представительных органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников.
8.5. Орган управления Института (филиала) в случае принятия
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Института
(филиала), соблюдает порядок, предусмотренный разделом 8 Устава
Университета.
8.6. Нормы локальных нормативных актов Института (филиала),
ухудшающие положение обучающихся или работников Института (филиала)
по сравнению с установленным законодательством Российской Федерации об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации положением
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и
подлежат отмене директором Института (филиала).
РАЗДЕЛ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
9.1. Должностные лица Института (филиала) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской
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Федерации, Устава Университета, настоящего Положения и иных локальных
нормативных актов Университета, в том числе:
9.1.1. Состояние финансово-хозяйственной деятельности Института
(филиала).
9.1.2. Соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации лицензионных требований и условий при осуществлении
Институтом (филиалом) образовательной деятельности.
9.1.3. Соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам образовательной деятельности по основным образовательным
программам и подготовки обучающихся в Институте (филиале).
9.1.4. Выполнение обязательств по заключенным договорам об
оказании платных образовательных услуг и иным гражданско-правовым
договорам, трудовым и иным договорам.
9.1.5. Жизнь и здоровье обучающихся и работников Института
(филиала) во время образовательного процесса.
9.1.6. Нарушение прав и свобод обучающихся и работников Института
(филиала).
9.1.7. Достоверность и своевременность предоставления информации в
Университет, в том числе отчетов и иных необходимых документов.
РАЗДЕЛ 10. ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
10.1. Институт (филиал) ликвидируется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
настоящим Положением.
10.2. Ликвидация Института (филиала) по инициативе Университета
осуществляется по решению Совета учредителей Университета на основании
ходатайства (предложений) Ученого совета Университета.
10.3. Все имущество, оставшиеся после ликвидации Института
(филиала), переходит Университету.
РАЗДЕЛ 11. ЗАКЛIОЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение, а также все изменения к нему
утверждаются ректором Университета.
11.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения.

