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1.
1.1.

Положение

образовательного

о

филиале

учреждения

Общие положения
федерального

высшего

государственного

образования

«Омский

бюджетного

государственный

педагогический университет» в г. Таре (далее Положение) в новой редакции разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогиче
ский университет» (далее - ОмГПУ, Университет).
1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и полномочия
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре
(далее Филиал).
1.3.

Положение принимается ученым советом Университета в соответствии с
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компетенцией, установленной п. 4.11 устава ОмГПУ в порядке, определенным разделом 8
устава ОмГПУ.
1.4. Филиал создан приказом Министерства образования РСФСР от 18 мая 1992 г.
№ 204 как филиал Омского ордена «Знак Почета» государственного педагогического
института имени А.М. Горького в городе Тара Омской области, который приказом
Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2002 г. № 2308
переименован в филиал Омского государственного педагогического университета в г.
Таре.
Приказом Федерального агентства по образованию от 20 сентября 2004 г. № 114
филиал Омского государственного педагогического университета в г. Таре переименован в
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования

«Омский государственный педагогический университет» в г. Таре, приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1847
переименован в филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования «Омский

государственный

педагогический университет» в г. Таре, который приказом Министерства образования и
науки

Российской Федерации от 19 августа 2015 г. № 873 переименован в филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Омский государственный педагогический университет» в г. Таре.
Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Омский

государственный

педагогический университет» в г. Таре.
Сокращенное наименование: Филиал ОмГПУ в г. Таре.
Место нахождения: 646535, Омская область, г. Тара, ул. Школьная, д. 69.
2. Правовой статус Филиала
2.1.

Филиал

является

обособленным

структурным

подразделением

Университета, расположенным вне места нахождения Университета, осуществляющим все
функции ОмГПУ.
2.2. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании устава
Университета и настоящего Положения.
Филиал осуществляет деятельность от имени Университета. Ответственность по
всем обязательствам, принятым на себя Филиалом в пределах его компетенции, несет
Университет.
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2.3. Филиал
Министерством

создается

просвещения

и

ликвидируется

Российской

Учредителем

Федерации

в

Университета

порядке,

-

установленном

гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Филиал указан в Едином государственном реестре юридических лиц.
2.5. Филиал осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в
территориальном

органе

Федерального

казначейства

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, установленных
федеральными законами).
2.6. Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки и иные
реквизиты.
2.7. Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную,
культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для обучения,
профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок,
опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения
здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников Филиала.
2.8. В Филиале не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных

структур

политических

партий,

общественно-политических

и

религиозных движений и организаций (объединений).
Деятельность в Филиале общественных организаций осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.9.

Филиал

проводит

и

обеспечивает

необходимые

мероприятия

по

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе его деятельности.
2.11. В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с
уставом ОмГПУ, Положением о Филиале. Текст указанных документов размещается в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальных сайтах
Филиала и Университета в сети Интернет.

4

Предмет, цели и виды деятельности Филиала

3.

3.1. Предметом деятельности Филиала являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, основных и дополнительных
общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ, основных
программ профессионального обучения.
Филиал при реализации образовательных программ высшего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования, а также основных и
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных
программ,

основных

программ

профессионального

обучения

руководствуется

законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию указанных
образовательных программ;
2) проведение

научных

исследований,

экспериментальных

разработок,

экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в
российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
3) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения,
повышение их образовательного и культурного уровня;
4) содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство;
5) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в
Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета, Филиала по
отношению к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
6) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете, Филиале
научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников,
учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции
на русском и иностранных языках;
7) содействие распространению инновационных практик;
8) продвижение

образовательных

и

исследовательских

программ

в

международное образовательное и научное пространство;
9) управление
полученные

в

правами

рамках

на

результаты

интеллектуальной

научно-исследовательских,

деятельности,

опытно-конструкторских

и

технологических работ, в том числе использование таких результатов и получение доходов
от распоряжения правами.
3.2. Целями деятельности Филиала являются:
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1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием, а также потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых
научных исследований, использование полученных результатов в образовательном
процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также передача
иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) развитие материально-технической базы Филиала;
информационное

6)

обеспечение

структурных

подразделений

Филиала,

работников и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных
сетей, баз данных, программ;
7) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивнооздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на
базе закрепленного за Университетом имущества;
8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий.
3.3. Основными видами деятельности Филиала, в том числе осуществляемыми в
рамках

выполнения

государственного

задания

на

оказание

государственных

образовательных услуг (выполнение работ), формируемого Учредителем (далее —
государственное задание), являются:
1) образовательная деятельность по основным образовательным программам
высшего образования (бакалавриат, магистратура), основным общеобразовательным
программам

(основное

общее

образование),

дополнительным

профессиональным

программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки), дополнительным общеобразовательным программам;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
3.4. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях,

определенных

федеральными

законами,

в

пределах

установленного
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государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его
основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
условиях оказания одних и тех же услуг (работ) условиях. Плата за такие услуги (работы)
определяется в порядке, установленном Учредителем, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
3.5 Филиал вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых создан Филиал:
1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного задания;
3) выполнение

учебно-методических

и

научно-методических

работ

по

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в
Филиале;
4) выполнение

научных

исследований

и

экспериментальных

разработок,

разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки
кадров;
5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности;
6) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и
внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и
отчуждение прав на них;
7) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания;
8) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций службы труда
или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не
превышает 50 человек;
9) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание
услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы,
осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;
10) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
11) оказание

услуг

связи,

включая

услуги

в

области

информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, услуги
местной

телефонной

связи,

услуги

по

обеспечению

доступа

в

Интернет,

по

проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для
Интернет - вещания и видеоконференц-связи, по мультимедиа-поддержке информационных
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проектов;
12) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания,
изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в
том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
13) организация

и

(или)

проведение

ярмарок,

выставок,

симпозиумов,

конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;
14) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам,
не являющимся работниками или обучающимися Филиала;
15) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
16) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научнотехнических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
17) предоставление

услуг

проживания,

пользования

коммунальными

и

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и
обучающимся Филиала;
18) 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;
19) управление

недвижимым

имуществом,

сдача

в

аренду

недвижимого

имущества;
20) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
21) разработка,

внедрение

и

продажа

программных

продуктов,

секретов

производства («ноу-хау»), наукоемких технологий;
22) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом;
23) деятельность

концертных

и

театральных

залов,

прочая

зрелищно-

развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений,
мероприятий;
24) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной
за счет средств от приносящей доход деятельности);
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25) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
26) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию музейных
ценностей, и охрана исторических мест и зданий;
27) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в
том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности;
28) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
29) оказание

копировально-множительных

услуг,

тиражирование

учебных,

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
30) торговля приобретенными товарами, оборудованием;
31) реализация

рекламной,

редакционной,

издательской,

полиграфической,

информационной деятельности;
32) оказание

консультационных

(консалтинговых),

информационных

и

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
33) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и
консультирование;
34) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и
прочих информационных услуг;
35) оказание услуг в области перевода;
36) выполнение работ, относящихся к географической, картографической и
землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейсмического,
электромагнитного,

экологического,

радиационного,

космического

и

иных

видов

мониторинга, индивидуальной дозиметрии;
37) археологическая деятельность;
38) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья;
39) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики;
40) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов,
домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное
управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.
3.6. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию
деятельности Филиала определяются программой развития Университета, принимаемой
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конференцией работников и обучающихся Университета и утверждаемой ректором
Университета по согласованию с Учредителем.
3.7. Право Филиала 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).
3.8. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензионными и аккредитационными требованиями, установленными действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Структура и штатное расписание Филиала
4.1. Ректор Университета в пределах своих полномочий утверждает структуру и
штатное расписание Филиала.
4.2. Штатное расписание Филиала устанавливается исходя из объема и форм
реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы.
Ректор Университета определяет численность работников в структурных подразделениях
Филиала, является работодателем для работников Филиала.
Прием на работу работников Филиала, заключение и расторжение с ними трудовых
договоров,

распределение

должностных

обязанностей

от

имени

Университета

в

соответствии с выданной доверенностью осуществляет директор Филиала.
4.3.

Филиал

может

иметь

в

своей

структуре

различные

структурные

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной
деятельности Филиала.
4.4. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений
Филиала определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, установленном
уставом ОмГПУ.

5.

Организация деятельности и управление Филиалом

5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом ОмГПУ и настоящим Положением на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2.
обучающихся

Органами управления Филиала являются конференция работников и
Университета,

ученый

совет

Университета,

ректор

Университета,

попечительский совет Университета, ученый совет Филиала, директор Филиала.
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5.3. Компетенция Учредителя Университета установлена уставом ОмГПУ, а также
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации.
5.4. Порядок деятельности, состав и полномочия конференции работников и
обучающихся Университета, ученого совета Университета, ректора Университета,
попечительского совета Университета установлены уставом Университета в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. В Филиале избирается коллегиальный орган, осуществляющий общее
руководство Филиалом - ученый совет Филиала.
В состав ученого совета Филиала входят деканы факультетов, директор Филиала и
заведующие кафедрами. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим
собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала с участием ректора
Университета или его представителя и обучающихся Университета путем тайного
голосования.

Число

избираемых

членов

ученого

совета

Филиала

Университета

устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся
Филиала.
Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый
на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся
Филиала, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общего
собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала. При этом нормы
представительства в ученом совете Филиала обучающихся определяются ученым советом
Филиала.
Представители структурных подразделений и обучающихся Филиала считаются
избранными в ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало
более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических
работников и обучающихся Филиала при условии участия в работе общего собрания
научно-педагогических работников и обучающихся Филиала не менее двух третьих
списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.
Председателем ученого совета Филиала является директор Филиала.
Решение об избрании в члены ученого совета Филиала принимает ученый совет
Университета. Ученый совет Университета может делегировать общему собранию научнопедагогических работников и обучающихся Филиала полномочия по избранию членов
ученого совета Филиала.
Порядок

формирования,

сроки

и

полномочия

ученого

совета

Филиала
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определяются положением об ученом совете Филиала, утверждаемым ученым советом
Университета.
5.6.

Ученый

совет

Университета

может

делегировать

отдельные

свои

полномочия ученому совету Филиала. Решения ученого совета Филиала могут быть
отменены решением ученого совета Университета.
5.7.

Непосредственное

управление

деятельностью

Филиала

осуществляет

директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа кандидатур, отвечающих
установленным

законодательством

Российской

Федерации

квалификационным

требованиям.
Директор

Филиала

действует

на

основании

доверенности,

выданной

Университетом в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.8.

Факультет,

входящий

в

состав

Филиала,

возглавляет

декан.

Квалификационные требования к кандидатам на должность декана установлены
законодательством Российской Федерации, уставом ОмГПУ. Процедура избрания декана
факультета

Филиала

определяется

локальным

нормативным актом

в

Филиала

Университета,

утверждаемым ректором.
5.9.

Кафедру,

входящую

состав

возглавляет

заведующий.

Квалификационные требования к кандидатам на должность заведующего кафедрой
установлены законодательством Российской Федерации, уставом ОмГПУ. Процедура
избрания заведующего кафедрой Филиала определяется локальным нормативным актом
Университета, утверждаемым ректором.
5.10. Директор Филиала, декан факультета Филиала и заведующий кафедрой
Филиала несут персональную ответственность за результаты деятельности структурного
подразделения.
5.11. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся и педагогических работников в Университете:
1) создается студенческий совет, который формируется из числа представителей
общественных студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого
объединения и (или) студентов Университета.
Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов
совета на срок 1 год простым большинством голосов.
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Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого
совета, а также порядок принятия студенческим советом решений и выступления от имени
Университета определяются положением о студенческом совете, утверждаемым ректором
Университета;
2) действует первичная профсоюзная организация работников Университета и
первичная профсоюзная организация студентов Университета (далее 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.
6. Образовательная, научная и иная деятельность Филиала
6.1.

Филиал реализует следующие виды основных образовательных программ:

1) образовательные программы высшего образования: программы бакалавриата,
программы магистратуры;
2) основные общеобразовательные программы - образовательные программы
основного общего образования.
6.2. Филиал реализует следующие виды дополнительных образовательных
программ:
1) дополнительные

общеобразовательные

программы

-

дополнительные

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
6.3. В Филиале выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые
научные исследования, экспериментальные разработки, осуществляются инновационная
деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги.
6.4. Филиал
коммерциализации

создает
результатов

инновационную

инфраструктуру,

интеллектуальной

способствующую

деятельности

и

развитию

инновационного предпринимательства.
6.5. Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения правовой охраны и защиты
результатов интеллектуальной деятельности.
6.6. Филиал осуществляет международное сотрудничество в области образования,
научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами.
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7.
Филиал

7.1.

Экономика Филиала

самостоятельно

осуществляет

финансово-хозяйственную

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением от имени Университета договоров
на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Филиала, определением обязательств и
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, уставу
ОмГПУ и настоящему Положению. Филиал обеспечивает исполнение своих обязательств в
соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
и в пределах денежных средств, полученных Филиалом из всех видов источников
финансового обеспечения деятельности Филиала, Университета.
7.2. Имущество Университета, переданное на баланс Филиалу, находится в
федеральной собственности. Федеральная собственность, закрепленная за Университетом,
может быть отчуждена только в установленном порядке.
Собственником имущества Университета является Российская Федерация.
Министерство просвещения Российской Федерации в порядке и пределах,
определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, осуществляет функции и полномочия собственника
в отношении имущества, переданного Университету.
7.3. Имущественные права, обязанности, порядок распоряжения имуществом,
денежными средствами и иные вопросы экономической деятельности Университета
определены
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разделом

устава

Университета

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
7.4. Филиал учитывает результаты своей деятельности, ведет бухгалтерский учет в
соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
иными нормативными правовыми актами в области бухгалтерского учета, представляет
статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Баланс Филиала входит в баланс Университета.
7.5. Главный

бухгалтер

Филиала

подчиняется

непосредственно

директору

Филиала и подотчетен начальнику управления финансов и контроля, главному бухгалтеру
Университета.
7.6. Филиал подлежит постановке на налоговый учет.
7.7. Должностные

лица

Филиала

несут

установленную

законодательством

Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
равно порядка и сроков хранения учетных документов.

14

7.8. Университет осуществляет внутренний контроль за деятельностью Филиала в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.9. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области финансовой дисциплины в Филиале осуществляют уполномоченные органы
государственной власти.
8. Прекращение деятельности Филиала
8.1. Филиал реорганизуется, ликвидируется (прекращает деятельность) по
решению

Учредителя

Университета

в

порядке,

установленном

гражданским

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об образовании.
8.2.

Ликвидация Филиала производится ликвидационной комиссией, создаваемой

в установленном законом порядке.
8.3.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят

полномочия по управлению делами Филиала. Ликвидационная комиссия оценивает
наличное имущество Филиала, выявляет дебиторов и кредиторов Университета, отношения
с которыми были установлены в процессе деятельности Филиала, и рассчитывается с ними,
принимает меры к оплате долгов Филиала третьим лицам, а также составляет
ликвидационный баланс и представляет его Университету.
8.4.

Имеющиеся у Филиала денежные средства после расчетов со всеми

кредиторами распределяются в соответствии с решением учредителя Университета.
8.5.

Ответственность по обязательствам ликвидированного Филиала несет

Университет либо его правопреемник.
8.6. При реорганизации Филиала все документы, образовавшиеся в процессе его
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а
при ликвидации - на хранение в архив в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
8.7.

Ликвидация

Филиала

считается

завершенной

с

момента

внесения

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
9. Заключительные положения
9.1. Филиал в своей деятельности руководствуется локальными нормативными
актами, принимаемыми органами управления Филиала, Университета в пределах их
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
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установленном 8 разделом устава Университета.
9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.

