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1. Фбцдие поло)кения
1.1

. Филиал

некоммерческой образовательной

Автономной

организации вь1с1пего образования <<Бороне>кокий экономико-правовой
инотитут) в г..[1ипецк (далее - филиал) является обособленнь1м структурнь1м
г1одразделением Автономной некоммерческой образовательной организации
_
вь1с11]его образования <Боронежский экономико-правовой институт) (даглее
?1нститут, образовательная организация), создан прик€}зом от 17.03.2003 ]\ъ
34

(о

создании филиалов>.

.2. |{олное

ание

филиа;та:. Филиыт
Автономной некоммернеской образовательной организации вь1с1шего
образования <Боронежский экономико-правовой институт) в г. .[[ипецк.
во
Аноо
наименов ания филиала: Филиал
€окращеннь1е
<Бороне>кский экономико-правовой институт) в г. !ипецк, Фипиал Аноо
1

во <Бэпи)

официальное

в г. -[{ипецк, Филиал

наименов

вэпи

в г. -[[ипецк.

1!1есто нахо)кдение филиала: 398055, .[[ипецкая область, г. .[{ипецк,
проезд €ертсанта (увтпинова, дом ]\9 5б.
1.3. Филиал ооздается, РеоРганизуется' переименовь1вается'
ликвидируется ре1шением Фбщего собрания учредителей по предотавлени}о
}ченого совета Анститута в порядке' установленном нормативнь|ми
правовь|ми актами Российской Федер ы\у|и.
1.4. |{ри ликвидации (реорганизации) филиа;та директор филиа;та
обязан принять мерь1 по обеспеченито защить1 сведений, составля}ощих
государственну}о тайну в соответствии с действу}ощими нормативнь1ми
правовь1ми актами Российской Федер ации.
1.5. Ёаименование филиа;та, его место нахох{дение внооятся в

установленном порядке в 9став Анстицта.
1.6. Филиш1 не является }оридическим лицом.

Б своей деятельности
Федерации,
филиал руководствуется 1{онституцией Российской законом
-р'*д'"ским

<<Ф
кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м
некоммерческих организациях), Федеральнь1м законом <<Фб образовании в
государственнь1ми
Федерации>>,
Российской
федерапьнь1ми
образоватепьнь1ми стандартами вь1с1шего и среднего шрофессионш1ьного
образования, другими законодательнь1ми актами' а также 9ставом
Р1нститута' ре1шениями Фбщего оо6рания учредителей, ре1шенутями !ченого
совета' прик€вами и раслорях{ениями ректора' ре1шениями €овета филтта;та и

настоящим |[оло>кением.
€труктуру филиа;та утверждает ректор. 1|[татное расписание
\.7
филиа:та утвер)кдает ректор.
1.8. Бопрось1 деятельности филиала, неурецлированнь1е наотоящим
действутощим законодательством
|{оло>кением, регламентиру}отся
Российской Федерации, }ставом Р1нститута, и иньтми локальнь1ми актами

.

Анститута.
1.9. Филиал формирует открь1ть1е и общедоступнь1е информационнь1е
и обеспечивает
ресурсь1, оодер)кащие информацито о его деятельности,

доступ к таким ресурсам посредством р€вмещения их в информационнотелекоммуникационнь1х сетях' в том чис]1е на офици€}]1ьном оайте в сети
<<14нтернет>>.

самостоятельнооти филиала в осущеотвлении
образовательной, наунной, административной и финансово-экономической

1.10. €тепень

деятельности' разработке и принятии лока-г{ьнь|х нормативнь1х актов, вьтборе
уиебно-методического обеопенения, образовате'1ьнь1х технологий по
реализуемь1м образовательнь1м программам устанавливает ся ||нотитутом.
1.1 1. Ёастоящее |{олохсение вступает в силу со дня его утвер)кдения
ректором и действует до утвер)кдения нового положеътия.
2.

!ели, предмет и видь! деятельности филиала

|\р е дметом деятельно сти филиа;та явля}отся :
вь1сококвалифицированнь1х кадров по
|{одготовка
образовательнь1м прощаммам вь1с1шего образования, образовательнь1м
среднего профессион€|"льного образования, основнь1м
прощаммам
обунения,
шрофессионш1ьного
дошолнительнь1м
прощаммам
профессион€|,1ьнь1м
прощаммам'
образовательнь1м
дополните.т1ьнь1м
программам в соответствии с потребностями общества и государства'
удовлетворение пощебностей личности в интеллекту€}льном' культурном и
нр ав ственн ом р азвитии;
образовательной
2.|.2. Реат:изация
деятельности по
образовательнь1м прощаммам вь1с1пего образования, образовательнь1м
г1рощаммам среднего профессион€ш1ьного образования, основнь1м
обунения,
профессионы1ьного
дополнительнь!м
прощаммам
общеобр€вовательнь1м профаммам, дополнительнь1м профессион€|пьнь1м
2.1.

2.|.|.

шрощаммам;

2.|.з. Реализация фундаментш1ьнь1х |4

исследований работ;

2.1.4' Ёакопление, сохранение

культурнь1х и научнь1х ценностей общества;

и

шрик.]1аднь1х наг{нь1х

приумно)кение нравственнь1х'

2.|.5. Распространение оовременнь1х научнь1х знаний

среди
населения' повь11пение его образовательного и культурного уровня' в том
числе осуществление шрофориентационной работьт;
2.|.6. €одействие развитиго образования на современной наутной,
научно-методической и информационной 6азе;
2.1.7. }частие в международньтх' мех{регион€|пьнь!х прощаммах
экономико-правового и информационного ра3вития;
2.1.8. |{оддержка ме)|(дународнь1х и межрегион€|}1ьнь!х связей в
области экономики и лрава, а так)ке соци€!]-1ьно-политических наук;
2.1.9. Фрганизация обунения в филиалте обулатощихся, в том числе
иностраннь1х ща){(дан' инв€ш1идов и лиц с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья;
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2.|.|0. Боспитательная деятельнооть' проведение физкультурно_
спортивнь1х'оздоровительнь1х'культурно-массовь|хмероприятий.
2.2. 1_{елями деятельности филиала явля}отся:
2.2.|. Фсновной цель}о деятельнооти филиала является ок€!зание
программам вь1с1шего образования и нау1ная
услуг по образовательнь1м
экономики |4 бухгалтерского у{ета'
деятельность' в том числе в сфере
менеджмента' }ориспруденции, права
а|1ализа и ауд:т4та. финансов и кредита'
психологии ут
т4 организации социального обеспенения, информатики,
управ'1ения.

образовательнь1м прощаммам среднего
проф ессион€}льного
профеосионш1ьного образо ваъ|ия ) основнь1м прощаммам
прощаммам'
общеобразовательнь1м
0\'|цс99Р45
дополнительнь1м
дополнительнь1м
обуления,
прощаммам' в том числе в сфере
допо]1нительнь1м профессиона-т1ьнь1м
и кредита'
,*'"''"ки и бухга.гттерокого учета, аны\иза и щдутта, финансов

2.2.2. Фказание услуг по

менеджмента'[ориспруденции'правау:организациисоциш1ьного

обеспечения, инф^ орматики' г[сихоло гии ут' управления ;
на
2.2.з. о'уш.ствление научнь1х исследований, нашравленнь1х
и использование полу{еннь1х результатов в
ре1шение актуа'[ьньтх проблем

дляреш1изациитворческогоиинтеллектуш1ьногопотенциа]|а;
2.2'5.Развитиенаучнь1хипедагогических1пкол;
2.2.6. Развитие материш1ьно-технической базьт филиала.

2.2.7. Бьтполнение заказов

на

нау{нь1е исследования

у\

и 1оридичеоких лиц на основе договоров'
разработки для физинеских
контрактов и сог]1атшений.
2.з. Фсновньтм видом деятельности филиа;таявляется образовательная
прощаммам вь1с1шего образовани'{'
деятепьность по образовательнь1м
2.4. Аругие видь1 деятельнооти филиала:

2,4.|.Фбразовательнаядеятельностьпообразовательнь!м

профессиона.т1ьного образования, дополнительного
прощаммам
"р"д''-.'
профессионш1ьного
образования детей и взросль1х, дополнительного
образования;

2.4.2. Фрганизация проведения

социологических

исследованути9

со3дание социологической службьт;
симпозиумов'
2.4.з. Фрганиз ация и проведение семинаров, пекций'
конференций, вьтставок;
сторонних
2.4.4. |[роведение научно-исследовательских работ для

организаций',
работ,

2.4.5. Бьтполнение
создание результатов

ре€ш1изация

||рав на них;

2.4.6.Бьтполнениеработсархивнь1мидокументамт4;
ан€|",1итических'
информационнь1х'
Фказание
2.4.7.
методических
спр авочно- библиографинеских,
консультационнь1х'
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(методологинеских) услуг в рамках осуществления

филиалом
образовательной и научной деятельности;
2.4.8. |[роведение и организация вь1ставок' симпо3иумов' конференций,
л ектор и ев, благотвор ительнь1х и инь1х ан€!^]-1огичнь1х меро лриятий;
2.4.9. Фсушествление мех{дународного сотрудничества по
направлени'{м' со ответству}ощим пр офилто деятельно сти Анститу та;
2 4 . 0 . Фрганизация ме}кдунар однь1х мер опр иятий;
.

1'

2.4.||. Фрганизация медицинской деятельности при

ъ1а]тичии

соответствутощей лицензии;
2.4.12. Фрганизация литания обуна}ощихся.
3.
3.1.

}правление филиалопл

!правление филиалом осуществляется в соответствии с 9ставопд

Анстптута и настоящим |[олохсением.
з.2. Фбщее управление деятельноотьто филиа;та осуществляет ректор.
3.3. в компетенци}о ректора по управленито фили€}'1ом входит:
3.3.1. Фпределение основнь1х направлений его деятельности'
утвер)кдение планов и отчетов об их вь1полнении;
з.з.2. }твер>кдение |{олоэкения о филу:.;а]|е и внесение измененийв
него;

з.з.з. Базначение

и прекращение полномоний директора филиа;та'
з.з.4. Фпределение р€вмера оплать1 тРуда директора филиала;
3.з.5. }тверх<дение структурь: филиала;
3.з.6. }тверхсдение 1штатного расшисания филиала;
3.з.7. }тверх<дение ф'р', объема и порядка передачиАнотитуту
информации о деятельности филиала.
з.4. |[о ре1шени}о !ченого совета Анотитута мох{ет бьтть создан
представительньтй орган филиа;та - €овет филиа;та. |{орядок создания и
деятельности' состав и полномочия €овета филиала определя}отоя 9ченьтм

йнститута.
з.4.|. ,{еятельность €овета филиала рецлируется |{оло>кением <<Ф
€овете филиала>' утвержденнь1м Фбщим собранием учредителей.
3.5. в состав €овета филиала входят: директор филиала, его
заместители, заведу}ощие кафедрами, представители научно-педагогических
работников, обунатощиеся филиала, родители (законньте представители)
несовер1шеннолетних обулатощихся. €рок полномочий €овета филиала - один
советош1

год.

з.6. €остав €овета

филиала утвер)кдается приказом ректора по

представлени}о директор а филиа;та.
з.7. €овет филиа:та в пределах своей компетенции;

з.7.|. Рассматривает

и

представляет

на

утверждение ректору
структуру филиала;
з.7.2. Рассматривает и представляет на утвер)кдение !иеному
совету 14нститута предлох{ения по открь1тик) новь1х направлений шодготовки
(специальностей) в филиале;

з.7.з. 1{оординирует работу по

совер1шенотвовани}о

утебно-методинеской и научно-исследовательской работьт в

филиа.тте;

ана]тизирует и подводит итоги унебной' унебно-методической работьт филиала
за полугодие и|или унебньтй год' а так)ке итоги практики обулатощу|хся;
з.7.4. €истематически аны1изирует информацито о качестве

обутения, обобщает у| распространяет опь1т нововведений в области

организации улебного процесса;
з.7.5. Рассматривает отчеть1 заведу}ощих кафедрами;
з.7.6. Рассмащивает дополнения и изменения |{олох<ения (о
€овете филиала>> и вь1носит их на утверх(дение Фбщего со6рания
г{редителеи;

з.7.7. Рассматривает другие вопрось1' связаннь1е с деятельность}о

филиала.

3.8. Ёепосредственное управление деятельность}о

филиа;та

осуществляет его директор. ,{иректор филиала н€вначается на дошкность
шрик€вом ректора. в своей деятельности директор филиазта подотчетен
ректору' ре1пения (приказьт у1 распорях{ения) которого обязательньт для
исполнения директором филиала.
3.9. [иректор филиа:та в соответствии с }ставом 14нстицта, настоящим
|1олот<ением и в пределах доверенности, вь1данной ректором, действует от
имени и представ]ш1ет 14нститут в отно1шениях с органами государственной
власти, органами муниципальной власти' }оридическими у! физинескими
лицами.
3.10. ,{иректор филиала вь1полняет следу}ощие функции:
3.10.1. Фрганизует работу филиала в соответствии с }ставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, правилами внутреннего
распорядка обуна}ощихся Аноо во (вэпи)), долх{ностнь1ми инсщукцияму!,
планами' прощаммами, положенияму|, щафиками унебного процесса'
расписаниями и инь1ми ]1окш1ьнь1ми нормативнь|ми актами;
3.\0.2. Ёесет персон€ш1ьную ответственность за качество и
своевременность вь1полнеъ|ия задач. возложеннь1х на филиал' осуществление

г{ета у1 отчетности' сохранность имущества и других матери€ш1ьнь1х
ценностей, соблтодение трудовь1х прав работников у1 прав обулатощ|4хся)
защиту охраняемь1х законом сведений и информации в соответствии с
возло)кеннь1ми 3адачами и в пределах своей компетенции;
3. 10.3. Фсуществляет установленньтй комплекс мер, р€врабатьтвает,
утверждает и получает все установленнь|е законодательством документь1 шо
р€ввити}о

филиа;та;

3.10.4. Фрганизует мероприятия

по

проведени}о

в

филиале
экспертиз;
лицензионнь1х и аккредитационнь1х
пределах своей компетенции осуществляет подбор и
3.10.5.
расстановку кадров в соответствии с законодательством о щуде Российской
Федерацт4и, въ\осит предложения ректору о приеме и увольнениу1работников,
о привлечении работников к дисциплинарной ответственност|4 и о поощрении
работников;

в

3.10.6.

нагрузку

рецлирует
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Распределяет трудовь|е обязанности работников,

профессорско-преподавательского

соответствии с локс|"пьнь1ми нормативнь1ми актами;

з,\0.7. Руководит

филиала;

состава

в

финансово-хозяйственной деятельностьк)

3.10.8. Ёэкегодно отчить1вается

о

результатах финансовохозяйственной и унебной деятельности филиала в порядке у[ сроки'
установленнь1е Р1нститутом на !ченом €овете Анотитута;

3.10.9. Фрганизует работу по приему обулатощихся в соответствии с
|1равилами приема;
3.10.10. Фсушествляет конщоль за постановкой на мищационньтй
у{ет, за оформлением и пригла1шением иностраннь1х щаждан на обутение, за
подачеи документов на продление виз и их полг{ение;
3. 10. 1 1 . Фрганизует работу €овета филиа;та;
з.10.12. @рганизует работу
процессе проведени'1 проверок
надзорнь1ми и контролиру}ощими организациями.
3.11. 1'1ньте права' обязанности
полномочия директора филиа;та
определя1отся в закл}оченном с ним трудовом договоре 14 долх(ностной
инструкции ут доверенности' вьтданной ректором.
з.12. [иректор филиала несет персон€|льну}о ответственность за
невь1полнение или ненадле)кащее вь1полнение
филиа.гтом функций,
установленнь!х настоящим |{оло>кением.
3.13. Филиал может иметь в своей структуре факультетьт, кафедрь:,
г1одготовительнь1е отделения и курсь1, наг{но-исследовательские лаборатории
и инь1е подразделения. }казанньте подр€вделения созда}отся, реорганизу[отся
и ликвидиру}отся на основании прик€}за ректора.
з.|4. |[рием и увольнение сотрудников 14 профессорско_
преподавательского состава' закл}очение трудовь1х договоров и согла1шении
филиала осуществляет ректор' в соответствии с щудовь1м законодательством
Российской Федерации..[[ичньте дела работников филиа.г:а хранятся в отделе
кадров и архиве 14нститута (г. Бороне>к).

в

и

4.

0бразовательнь!е отно!|!ения и органи3ация образовательного
процесса

Фбразовательная деятельность в филиагте осуществляетоя в
соответствии с лицензией, вьтданной Федеральной слу;кбой по надзору в
сфере образования и науки Р1инистерства образования и науки Российской

4.\.

Федерации. -[!ицензирование и

государотвенн€ш аккредитац'1я
образоватепьной деятельности осуществля}отся в порядке' установленном

законодательством Российской Федер ацу|и.
4.2.
том числе
филиале все видьт образовательнь|х услуг,
предоотавляемь1е в рамках федеральнь1х государственньлх обр€вовательнь1х
на основе полнои компенсации
стандартов, осущеотвля!отся
затрат на
обутение с закл}очением письменного договора с физинескими и (или)
}оридическими лицами.

в

в

,

8

4.з.Фрганизаши:оприемаа6ичриентовдляобрениявфипиа.гте
в 1'1нсти;}т А]1{ обрения
прй."
*'*'..#;;;й. ,'р"ду.*'ч:""'ч_. действугощим
осущеотв]1яет приемная
в порядке'
фавилами
в филиалте производитоя
Б.!.^!й"", у й','* 14нститута'
з аконодат","."!]*--рБ""и"*'
приема в 14нститут'

н1

приеме пит{а
4.4.3ачислениеобунатошихсяв1,1нститутА]1яобутениявфипиале
ректора о
Р1зданито^
"!"й*"
осущеотвляется прика3ом ректща

:;
Фт;Ё*:н#;#"ж;"#х:;1ж.#::::Ё"
жж" "
письменной
{ается в простой
/
^Ё*..
"Ё!Б"]"!;;;.
ро .6'р'

#

}#;:ж'$4щж";ж;;;

'ор*',-11

"

-,

4.6.!.оговоробобразованиинеможетсодержатьус]1овия'которь1е
на полу{ение образования
право
име}ощих
лиц
ощаничива}от 'р','
уровень
опреде]1енногоур',"я",,:1|',]1енностииподав1шихзаявленияоприеме11а
обратошихся т4т1,4 онижа}от
'
о уоповиями' уста}1овленнь1ми
обрение (далее - "".ч:-ф;' по сравнени}о
права
гщантий
ощаничивающие
предостав
Бспи
у',',""'
'\еътияим
образо
предоставпения им
3аконодат.,,!1,'* об
уровень
или снижающие

".''''

поступа1ощих и обунатощихоя
договф,
гарантий' вкл1очень1в

применени!о'
у",::1" "" ,'д,'жат
у1з других
"'.".
у| перевод обунатошихся

в соответствии '
ректора
приказом
организаций производится
образовательнь1х
й"'.]йц'а, }ставом 14нститута'
покш1ьнь1ми норматив""1#";;;;;
федеральными

4.7. Босстановление

с
'.й."?[й.ж*;т"*ъ?Ёт:#','Ё.дел1:тся
отандФтами, образователь1{ь1ми
образоват.,,','*,
примерньгх

государс',."]"]й
с учетом '''','"'твующих
программ*й, разработан1-{ь1ми
Ё,* налиниф !'опопнительнь1е|4
основнь1х

образоват.,"*''?'Ё";";
.'*'""'"'епьно

образоват.,,",'. прощаммь1

1'1нститутом'. пас.гФ]1ЁЁость

в

разра6ать1ва1отся

образовательнь1м

'..*

на русском

,.*::*

1'1нституте ведется

''"*?[ й'.',''.**" ннж#;:,"*ЁЁ,й"|,,'

утвержда}отся

профаммам'

в

объединение
4.10.!дяпров.д.,,,"занятийлекционноготипаунебньтещупшь1моцт
необходимости возможно
и (ипи)
объединяться в унебньте
грушп по различнь1м ""'й*,ностям

{#;;и

один унебньтй поток уяебньтх

подготовки'
окого типа формируютоя_-утебньте
'".й',.* из чуто!|а
занятий
,'р'ведения
30
:'^у:':щ;.
бопее
[пя
численность}о
3анятия
;"";;;;;'"ч подготовки'
щуппь1 'бщат'шихся
|!ри

направлениям

щуппь1

общаюшихся
:жнЁ{:Ён##Ё##'ъ:'Ё]}|Ё"Ё*'
у'ебйуто-щуппу
объединение
возможно
" 'й
подготовки'
необходимости

(ипи) направлениям

;
по раз]1ичнь1м специаль";;;
|1рипроведениил'б'р'''рнь1хрЁо'"|4"1т]-.видовпрактических
на подщупшь1'
*'*"'
разде]1ятьоя
щуппа
занятийутебная

культуре
[ля г1роведения практических занятий по физинескойчисленность1о'1

:1орц (физинеской подготовке) формиру}отся унебньте щуппь1
и
зе более 20 чеповек с учетом состояътия здоровья, физинеского развития

:

з!{зической подготовленности обуна}ощихся'г!рощаммами' в
4.1 1. Р1нститут обеспечивает филиал образовательнь1ми
рабочими
-о\{ числе, унебньтми планами' кш1ендарнь1ми унебньтми щафиками'
14
оценочнь1ми
]рощаммами дисциплин (модулей), прощаммами практик'
пособиями, бланками зачетнь1х

\{етодическими материалами' унебньтми
кни)кек и студенческих билетов'

и

очно-заочной формам общения
срок нача]таутебногогч'
начинается 1 сент я6ря.Анотицт в праве перенести
не более чем на 2 месяца' |[о
:то очной и очно-заочной формам 'бу''."й"
года устанавлутваетоя в
3аочной форме обунения орок начш1а утебного

4.|2. }чебньтй год по очной

;оответст вии о образовательной прощаммой'

4.|з. Ёедельная утебная нагрузка студентов

обутатощу\хся
государственнь1ми
определяется унебньтми ппанами у| Федеральнь1ми
академического чаоа д']1'1
образовательнь1ми стандартами. ||родолжите]1ьность
45 минут. |{ооле каждого академического часа

всех видов занятий

-

и

не менее
обутатошимся предоставляетоя перерь1в продолжительностью
}!инут, а после .'*д,'*
не менее 10 минут.

5

2 академических чаоов - перерь1в шродол}кительностьк)

4.|4.9чебная практика проводится в г{ебньтх лабораториях' утебньтх
подразделениях
полигонах, учебнь1х базах практики и инь1х сщуктурных
[ибо в организациях на основе договоров' зак']1}оченнь1х
филиа-гта Анститута'
практика проводится,
Анотитутом и организац иямут. фоизводственная
на основе догов0ров'
'!.".ду
на предприятиях' в учрех(дениях и инь1х организациях
организациями'
3ак-т1}оченнь1х меж А! Анститутом т4 этими

определя1отся
4.|5. 3нания, умения и навь1ки обутатошихоя
(хоро1по> ((4))'
следу}ощими оценками: ((отлично) (к5>>), (@))' ((3ачтено)
(удовлетворительно) ((з)), ((неудовлетворительно)
(<<занет>)' ((не

зачтено)) (<<незанет>)'

образовательного
4.\6.,{окументьт, регламентиру1ощие организаци}о

14нститутом'
и
ф"лйал., р*р'бать1ва}отся утвер}ца!0тся
"
числе отдельнойчастипли
Фсвоение образоватепьной прощаммь1' в том
(модуля)
всего объема унебного шредмета' курса, дисциплинь|конщопем
текущим
образовательной пр0фаммь1' оопровождается
аттестацией обунатощих:я. |[орядок текущего
усг[еваемости и промежутонной
обулатощихся филиала
контроля успеваемости и промех{уточной аттестации
Формьт и периодичность
опредепяется локш1ьнь1ми актами 14нститута'
обутахощт4хся
промежуточной аттестации и текущего конщоля успеваемости
на основе образовательнь1х профамм и
разрабать1ва}отся Р1нститутом
обязательнь1 для испо]1ьзо ван\4я фипиалом'
внущеннего
4.\7. 3а неисполнение и\ут нару1шение 9става, |[равил
Аноо БФ кБ3|1Р1>> и филиш|ов и инь1х лок€}льнь1х
распорядка обунатощихся
нормативнь1хактовповопрооаморганизациииосуществ[!ения

г{роцесса

10

к обунатощимоя моцт бьтть применень1
замечание' вь1говор' отчисление из
\{ерь1 дисциплинарного взь1скания

йразовательной деятельности'
11нститута.

5одч,
академическои
9к9у! задолженности
4.18. Фбунаьошиеоя' не имегощие акаде!у1ич€
и[[и \4ндутвидуш1ьньтй утебньтй
:о-_1ном объеме вь1полнив1цие уиебньтй г!лан
иное не установлено порядком
г:1ан' допуска!отся к итоговой аттестации, если
по соответству1ощим
шроведения государственной итоговой аттестации
образовательнь1м программам'

государственну1о итогову1о
4.|9..[[ицам,успе1шног[ро1шед1шимгосудаР9'|'],9[1г1уд\,у1,.\.,1у!,дч
и (или) о ква'гтификации'
аттестаци}о, вь1да}отся документь1 1б 'бр*оваътиут
Р1инистерством образования и науки

образцьт которь1х устанавлива1отся
Р о с сийс кой Ф едер ацт4у|.
аттестаци}о
4.20. .[[ицам, не про1шед1цим государственну}о итогову1о
итоговой
(.итоговук) аттестацито) или полу{ив1шим ъ|а государственной
также
(итоговой аттестации) неудовлетворите]1ьнь1е ре3ультать|' а
'.'..''й"и
прощаммът и (или) отчисленнь1м из
;1ицам, освоив1пим часть образовательной
периоде обутения' [Ф
||нститута, вь1даетоя справка об обутении ит:и о
самостоятельно устанавливаемому 1'1нститутом'
образцу,
вь1с1шего
ц.эт. Фбуна}ощимся по образоватепьнь1м прощаммам
итоговой аттестации
образования шосле прохожд еъту|я государственной
в пределах'
(и!оговой аттестации) йредоставля}отся по их з€ш{влени1о каникуль1
вь1с1пего
срока освоения соответствутощей образоватепьной прощаммь!
обуча1ощихся в
образования' по окончании которь1х производится отчисление
связи с получением образования'

5.

Финансово_хозяйственная деятельность

на балансе
5.1. Филиал наделяется имуществом' учить1ваемь1м в шределах'
Филиа;: использует закрешленное за ним имущество

14нститута.

Российской Федерации' настоящим
установленнь1х законодательотвом
создания филиала'
с
|{оложением, 9ставом 14нститута в ооответствии целями
9казанное имущество является собственностьто Р1нститута'
(текушего)
5.2. Филиал не имеет обособленного 6а;таноа и расчетного
отчетность' связанну}о с
очета. Бухга-тттерский учет, нш1огову}о |4 ину}о '\4н-стицт
с

в соответствии
осуществляет
финансойой деяйельность}о филиа;та,
требовану|яму|действутощегозаконодате]1ьстваРоссийскойФедерац\4\4'
и
5.3. Финансово-хозяйственная деятельность филиа-тта планируется
14нститута в соответствии с }ставом 14нститута'
г{ить1вается в составе
в
5.4. Р1аркетинговая политика формируетоя и утвер}кдаетоя ректором
1'1нститута' !еновая политика
соответствути с бтод>кетом доходов и расходов
в соответствии с }отавом Анстицта' Результатьт
утвер)кдаетоя ректором
филиа;та подле)кат ежегодному

финансов'-*'."й'твенной деятельности

в бухгалтерской отчетности Анотитута'

''р'*""'то
5.5.Фперативныйибухгалтерский).чет,статистичесщг1ои

5.6.

ведет и готовит 14нстицт'
наименованием'

филиала
''".','.ть
Филиа-гт имеет 1штамп' бланк и печать оо своим

бухгалтерску}о

11

6.
б.1

Ёауиная деятельность и ме)[щународное сотрудничество

. Филиал может вести фундаментш1ьнь1е и (или)

прик.]1аднь1е

.-1:1ь1еисследования,научну}о'научно-методическу}одеятельнооть'

-

] !1ть научнь1е исследования и разработки в различнь1х нау{нь1х
-.:. _ях совместно с институтом.
6'2' |лавньте научнь1е направления, в том числе международнь!е' в
: :::з\ которь1х осуществляется научно-исследовательокая деятельнооть
направлеъ|иями
основнь1ми
определя!отся
-.,\т1а Анотитута,
1:.зовательного процесса Р1нститута и общими тенденциями научного
-: _^тесса.
6.з. Ёаунньте исследования' проводимь1е филиалом совместно с
, :..ститутом, финаноиру1отся Анститутом в рамках утвержденного ректором
1._--.]'Б€]& доходов и расходов 14нститута' а также за счет щантов' полученнь1х
_. российских и иноотраннь1х организаций, которь1е в установленном
:

или 14нституту.
- : я.]ке переда}отся научно-педагогическим работникам
6.4. Ё{ауннуго деятельность филиа;та координирует проректор по
-_

- : ! чно-исследовательской

работе.

6.5. Б рамках ме)кдународного сотрудничества

фили€|л участвует в
:3звитии сотрудничества российских у| иностраннь1х образовательнь1х
-.рганизаций, ме)кдународной академической мобильности обулатощутхся'
]е.]агогических' научнь1х и инь1х работников системь1 образования,
..ривлечени}о иностраннь1х щаждан к обучени1о в филиале.

локальнь!х актов'
регламентиру!о1цих деятельность филиала
7

. 3идьп

и
целях регламен'[ации работьт, уиебьт, досуга ит.д' работников
_ распоряжения,
обута:ощихоя в филиале принима}отся лок€['1ьнь1е акть1
:1оложения' инотрукции' правила и инь1е акть1' утверждаемь1е в
\ становленном порядке.
].2. !|окальнь1е акть1 филиа;та не могут противоречить лока-]1ьнь1м актам
[1нститута и законодательотву Российской Федерации'
7.з. в филиале осуществляется делопроизводство' регисщац\4я
входящей и исходящей корресшонденции, ведение слу}кебной перепиоки' а
также учет и хранение всех документов в соответствии с требованиями к
.]елопроизводству.

7.|.в

Ёачальник
!оридического отдела

14.Б. 1]]емякиъ{а

