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Бо исполнение приказа йинистеротва образования и \\ауки Росоийской Федерации от

2| итоля20\6 года]тгр 886

пРикАзь|БА1Ф:

1. }тверлить прилагаемое [1оложение о ф'илиале федерального государственного

автономного образовательного учреждения вь1с1шего образования к1Фясно-}ральокий

государственньтй универоитет (национа-г:ьньтй исследовательский университет)> в г. €атке.

2. [иректору филиала 1{равцову А.Р1. обеспечить постановку работьл в филиале в

соответотвии с утвер)кденнь{м [{оложением.

3. 1{онтроль за исполнением приказа возло)|(ить на проректора по унебной работе

1]]мидта А.Б.
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вЁРнь
}{ачальник слух<бы

#-:Ё:ж$:жтва 0Рр|Р
А..[{.1[1естаков



утввРя{дшно

|[риказом ректора
министвРство оБРАзовАния и нАуки РФ

}оя{но-уРАльскии
го судАРствшннь|й унившРситвт

полох{вниш
Ф филиале федерального государственного автономного
о бр азовательного учрея{дения вь1с!пего обр азов 

^ну1я<<18экно_]['ральский государственньпй университет (национальньлй
исследовательский университет)>> в г. €атке

1. оБщив полох{&ну1я
1.1. Филиал федерального государственного автономного образовательного

г{ре)кдения вь1стпего образования <}Фясно-}ра:тьский гооударственньтй университет

(национа_гльньтй исследовательский университет)> (лалее - университет) в г. €атке (далее -

филиал) является обособленньтм структурнь|м подразделением университета,

располо}кеннь1м вне места его нахождения и осуществля}ощим постоянно все его функщии

или\4хчасть' в том числе функции представительства.

|.2. Филиал создан прик!шом йинистерства общего и профессионального образования

Российской Федерации от 15 сентября 2000 г. ]\ф 2663 как филиал 1Ф>тсно-}ральокого

государственного универоитета в г. €атке, переименован приказом Федерального агентства

по образовани}о от 09 декабря 2004 г. м 329 в филиал государственного образовательного

г{рех{дения вь1с[шего професоионального образования <}Фэкно-)/ральский госуАаротвенньтй

универоитет) в г. €атке.

[[риказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 201'1'

года ]ф |]04 филиа;т государственного образовательного учрех{дения вь1с1пего

профессионального образования <<}Фхсно-}ра_гтьский государственньтй университет) в г.

[атке переименован в филиал федерального государотвенного бтод>т<етного

образовательного учреждения вь1с1пего профессиона.]1ьного образования к}Ф>кно-!ральский

гос}'.]арственньтй универоитет> (национальньтй иоследовательский университет) в г. €атке.

|1риказом йинистерства образования и науки Росоийской Федерации от 18 мая 2016

го_]а ]']ъ 591 филиал федерального государственного бтоджетного образовательного

\чре^дения вь]с1пего профессионального образования к}Фжно-)/ра-г:ьский государственньтй

\11иверситет> (национальньтй исследовательский университет) в г. €атке переименован в

фтт:тгтат федерального государственного бтоджетного образовательного учре}1{дения вьтс1пего

образования <}Фэкно-}ральский государотвенньтй университет)) (национальньтй
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исследовательокий университет) в г. €атке.

[1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 2| итоля 201;6

года ш9 886 филиал федерального гооударственного бтоджетного образовательного

}чреждения вь1с111его образования <1Фх<но-}ральский государственньтй университет>

(национальньтй исследовательокий университет) в г. €атке переименован в филиал

фелерального государственного автономного образовательного г1реждения вь1с1шего

образования к}Фхсно-}ральский государственньтй универоитет (национальньй

исследовательский университет)> в г. €атке.

1.3. |{олное наименование: филиал федерального гооударственного автономного

образовательного учрех(дения вь|о1пего образования к1Фжно-!ральский госуАаротвенньй

университет (национальньтй исследовательский университет)> в г. €атке.

€окращенньте наименования: филиа_гт 1Фжно-)/р€1льского государственного

универоитета в г. €атке; филиал ФгАоу БФ <}Ф!ргу (ниу)> в г. €атке.

|.4. йеото нахо}кдения филиала: 4569|0, 9елябинская область' г. €атка, ул.

|1ролетарская, д.6.

1.5. Филиал не являетоя }оридическим лицом и осущеотвляет деятельность ъ1а

основании }става и настоящего |1оложе|1'{я.

1'6. |1орядок взаимодейотвия Филиа;ха о }ниверситетом, раопределение полномочий и

ответственнооти между органами и должностнь1ми лицами }нивероитетаиФилиа][авчаоти,

не предусмотренной наотоящим |[оложением' уотанавлива}отоя локальнь|ми нормативнь1ми

актами }ниверситета.

|.7. Филиа-тт с согласия }ниверситета вправе открь1вать счета в кредитньп(

организациях' лицевь1е счета в территориальньтх органах Федерального казнанейства,

от}(рьттие и ведение которьгх осуществляется в порядке' уотановленном Федеральньтм

казначейством.

1.8. Филиа-тт имеет отдельньтй бытанс,являтощийся чаоть1о консолидированного ба;танса

}-н:тверситета' круглу}о печать с полньтм наименованием Фили€},т1а, 111тампьт, бланки |1 иньте

Реквизить1 о б о с о бленного отруктурного подраздел ения.

1.9. в своей деятельности Филиал руководствуется настоящим |[олохсением, }ставом

!_ттггверстггет4 приказами и распоряжениями ректора )/нивероитета' другими локальнь1ми

ноР\{ат1{вньп1и актами 9ниверситета и действутощим законодательством Российокой

Фе:ерашпи.

|.10. Филиал обеопечивает необходимь1е условия, в том числе создает социальну[о,

ц;ъцрн}то, спортивнуто инфраструктуру для ооуществления образовательной, наутной,

зк!-пертно_аналитической деятельности' инновационной деятельности, творческого развития
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и сохранения здоровья обуча1ощихся, научно- педагогических и других категорий

работников Филиала.

1.1 1. в Филиале не допускатотся ооздание у| осуществление деятельности

организационнь1х структур политических пщтий, общественно-политических и религиозньтх

]вихсений и организаций (объединений). !еятельность в Филиале общественньтх

организаций осуществ.тшется в порядке' уотановленном законодательством Росоийской

Фелерации.

|.|2. Фили€1л проводит и обеспечивает необходимь1е мероприятия по мобилизационной

подготовке, гражданской обороне' предупреждени}о и ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций в

соответствии о законодательством Российской Федерации.

1.13. Филиал осуществляет в соответствии с законодательотвом Росоийской Федерации

работьт по комплектовани}о' хранени}о, у1ету и использованито архивньтх документов,

образовавтпихся в процессе его деятельности.

1.14. в Филиале созда}отся условия д]тя ознакомления всех работников и обунатощихся

с 9отавом и настоящим |[олоясением' тексть1 которь1х р!вмещатотся на корпоративном оайте

(портате) 9ниверситета в информационно-телекоммуникационной сети к||4нтернет) (далее

соответотвенно _ сайт, оеть к1,1нтернет>). Филиал имеет свой сайт, которьтй является чаоть}о

сайта }ниверситета.

1.15. Филиал обеопечивает защиту сведений, состав]ш{1ощих государственну}о тайну, и

иной охраняемой законом информации в соответствии с возлох{еннь1ми на него задачами и в

пределах своей компетенции.

|.|6. Филиал создает и поддерх(ивает насайте форумьт, электроннь1е г1риемнь1е и инь1е

сервись| и информационнь1е кан€ш1ь1' обеспечиватощие коммуникаци1о работников,

обутатощихся Филиала и иньтх потребителей образовательнь1х уолуг.

2.цпли, зАдАчи и видь| дв,ятшльности ФилиАлА
2.1. !елями деятельности Фили€1ла явля}отся:

1) уловлетворение потребноотей общества и гооударотва в квалифицированньгх

специалистах со средним професоиональнь1м образованием;

2) вьтполнение заказов на научнь!е исследоваттия !1 разработки для }оридичеоких и

фшзгтеских лиц на основе гра}кданско-правовь1х договоров;

3) организац|1я || проведение фундамент€[шьньгх, прикладньп( и поиоковь1х научнь]х

асс-1едований, иолользование полученнь1х результатов в образовательном г{роцессе' а такя{е

;г( передача инь1м хозяйотвутощим субъектам в целях практического исг{ользования;
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4) информацион11ое обеспечение структурнь1х подразделений Филиала,

работников и обулатощихся Филиа;та, со3дание' развитие и применение информационнь[х

сетей, баз даннь:х' программ;

5) ооздание для обулатощихоя и работников Филиала условий для реа.]1изации их

1.1нте!'1пектуального и творческого г{отенциала, заъ|ятий опортом и отдь[ха;

6) написание, у\здаъ|ие и тира}кирование унебников, унебньлх пособий и иньгх унебньтх

пздатптй, методических и периодических изданий.

2.2. [ля доотижения указанньтх целей Филиа;т ре1пает следутощи е задачи:

1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуа_т1ьном, культурном и

нравственном развитии посредотвом полг{ения среднего профессион{1льного образования,

.]ополнительного образования;

2) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированньтх

специалистах со средним профессион€}г|ьнь1м, дополнительнь1м образованием;

3) развитие наук посредством научнь1х исследований и творческой деятельнооти

на\т1но-педагогических работников и обулатощихся, использование полученнь1х результатов

в образовательном процессе и хозяйственной деятельности;

4) подготовка' г{ерегтодготовка и 11овь11пение квалификации специа,{истов' руководящих

работников и работников с вь1с1]1им и (или) средним профессиональнь1м образованием;

5) накопление' сохранение и приумножение нравственнь|х, культурнь1х и научнь1х

ценностей общества;

6) воспитание у обунатощихся чувства патриотизма, лгобви и уважения к народу,

национальнь|м традициям и духовному наследито России, бережного отно1шения к репутации

}'ниверсит ет а и Филиа:та;

7) формирование у обунатощихся гражданокой позиции, развит-ие ответотвенности'

са\{остоятельности и творческой активности;

8) распространение знаний среди наоеления' г{овь11шение его образовательного и

к\'.1ьтурного уровня.

2.з, Фсновньтму| видаму1 деятельности Филиала' осуществляемь1ми, в том чиоле, в

р&\{ках вь|полнения государственного задания, доводимого Филиалу }ниверситетом,

я&1'т}отся:

1) образовательная деятельнооть по образовательнь!м программам среднего

шрофессион{}льного образования' дополнительнь1м образовательньтм программам;

2) науаная деятельно оть ;

3) осуществление подготовки, профессиона.]1ьной переподготовки и (или) повь11шения

къа:т: ф икац ии с[! ециа]\и стов ;
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4) организация проведения общественно значимьтх мероприятий в офере

образования у| |1ауки.

2.4. Филиыт вправе ооуществлять приносящу}о доход деятельность' шредусмотренн)то

}'ставом }ниверситета.

з. упРАвлвниш ФилиАлом
3.1. 9правление Филиалом как обособленньтм структурнь|м шодразделением

}'нттверситета осущеотвл'тется в соответствии с законодательством Российской Федерации,

}'ставом }ниверситета и настоящим |1оложением на основе сочетания единоъ|ачалия |4

ко.1пегиальности.

3.2. Фрганами управления Филиа-тла явля}отся €овет филиа;та, директор Филиала.

3.3. Бьтборнь1м представительньтм органом Филиалта является €овет филиала' которьй

формирует основньте направления и принципь1 утебной, методинеской, наунной,

производственной и иной деятельно оти Филиала.

3.4. €рок полномочий €овота филиа;тане может превь11пать 5 лет.

з.5. в состав €овета филиала входят по должности директор Филиала, которьтй

яв-_1яетоя его предоедателем' замеотители директора' а также по ре1пенито €овета филиала -

заведу1ощие кафедрами. фугие члень1 €овета избиратотся открь|ть1м голосованием на

собрании представителей всех категорий работников Филиала. Ретшение об избрании

кандидата в соотав €овета считается принять|м' если за него проголосовало более 50о%

присуг ств).}ощих на ообрании работнико в Филиала.

3.6. 1(оличество т1ленов €овета составляет 11 человек. |1ерсональньтй состав €овета

фьттала объявляетоя прик€шом ректора )/ниверситета.

3'7' 3аоедания €овета филиала проводятся не ре}!(е одного разав месяц на основе

ш:1ана, разрабатьтваемого у1 }тверждаемого на унебньтй год. |{одготовку заоедаттий

Фс\ществ.тш{}от председатель €овета филиыта (лиректор филиа;та), уненьтй секретарь и' по

1ор}-чени1о €овета, т1леньт оовета.

3.8. |[олномочия €овета филиала:

1) вносит предлоя{енияоб изменениях и дополнениях к |{олоя<енито о филиале;

2) ретшает наиболее важнь1е вопрось1 утебной, воспитательной и наг{но

асс-1едовательской работьт, вопрось! открьттия новьтх направлений, олециа:тьностей.

3) рассматривает вопрось1 по развити}о и совер1пенотвовани}о подготовки,

: ерю п о дгото вки и п овь|тп енито квали ф у1кации кадро в ;

-1) заслутшивает отчеть1 факультетов, кафедр и других отруктурньтх подразделений

Филшат4 отдельньтх членов коллектива;

5) рассматривает вопрось1 конкурсного отбора претендентов на замещение дол>тсностей

що,фессорско-преподавательокого состава;
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6) обсркдает вопрооь1 развития материально-технической 6азьтФилиала;

7) принимает ре1пения по иньтм вопросам, отнесеннь1м действутощим

законодательством, }ставом }ниверситета, |1олох<ением о филиале к компетенции €овета

фгт,ша_гта.

з.9. Ретпение €овета филиала призна}отся правомочнь1м' еоли на его заседа\1ии

присщствов€ш1о не менее 2\3 списочного состава членов €овета. Ретшение €овета филиыта

с!{итается принять1м, если за него проголосовато более 50о% членов €овета, участвовав1]1их

в заседании.

Рептения €овета филиа-тта оформлятотся протоколом' которьтй г{одг{ись1вается

председателем и секретарем €овета филиала.

3.10. Ёепосредственное руководство деятельностьто Филиала ооуществ.т1яет директор'

назначаемьтй приказом ректора' име}ощий, как правило' ошьтт унебно-методичеокой и (или)

наутной и организационной работьт, в возраоте не стар1ше 65 лет. |1родление орока

пребьтвания директора Филиа;та в указанной должности до доотижения им возраста 70 лет

\!о}(ет ооуществляться ректором по представлени}о г{еного совета }ниверситета.

3.11. ,{иректор Филиала несет персональну}о ответотвеннооть за руководство

образовательной, наунной' экспертно-ан.1литической' административной и воспитательной

работой, организационно-хозяйственной и финансовой деятельностьто Филиала, а так}|(е за

соб.гподение и исполнение законодательства Российской Федерации' }става, настоящего

|1оложения и локальньгх нормативньп( актов }ниверситета.

3.|2. [иректор Филиала в ооответствии с }ставом' настоящим |{олох<ением и на

1эсвовании доверенности, вь|данной ректором:

1) представ.тш{ет }нивероитет в части деятельности Филиала в отно11]ениях о органами

г0сударственной власти' органами меотного самоуправле|1ия' }оридичеокимии физииескими

"]}{ца\1и;

2) осущеотвляет текущее руководство деятельность}о Филиа;та, за исклточением

в3,цросов' отнесеннь1х законодательством Российской Федерации, !ставом к компетенции

пньг\ органов управления }ниверситета или Филиа:та;

з) ежегодно отчить1вается перед советом Филиала и г{редставляет 11а его

ш1сс\{ощение план работьт Фплиалана очередной год;

4) представл'тет на утверждение ректору структуру и 1штатное раопиоание Филиа;та;

5) предотавляет ректору проект финансового плана Филиа;та на онередной

Ёшансовьтй год;

б) подпись|вает бухгалтерск}.}о и нш1огов}.}о отчетность' отчет об использовании

0&щ96133' отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной

де*тв-тьно с ти Филиа;та;
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1) представляет на утвер}кдение ректору кандидатурь1 заместителей директора

1{ г.1авного бухга_гттера Филиа;та,

в) в соответствии с трудовь1м законодательотвом Роосийской Федерации принимает

_:з работу, увольняет работников Филиыта и закл1очает трудовь1е договорь1 о работниками

Фтт--ттта:та (за исклточением заместителей директора и главного бухгалтера Филиа;та и

профессороко-г|реподавательского состава), а также осуществ]ш{ет инь1е права работодателя в

,] тнотпении работников Филиала;

9) принимает ре1пения о поощрении работников Филиа:та и нацо)1{ении на них

ззьтсканий;

1 0) организует работу структурнь|х подразделений Филиа;т.а;

11) издает приказь1' распоряжения' утверх{дает инструкции' регламенть1' поло)кения по

зопросам деятельности Фили;ша, не противоречащие }ставу и лока.]1ьнь1м нормативнь1м

].кта\1 }ниверситета, и явля1ощиеся обязательньтми для исполнения работниками и

_. б1-татощимиоя Филиала;

12) в пределах, определенньтх доверенность}о' совер1пает сделки и инь1е торидические

]е1"{ствия' в том числе заклточает договорь1' государственнь1е контракть1 и инь1е согла1пения,

эктючая мех{дународнь1е, каоатощиеся деятельнооти Филиазта, вносит в них изменения;

13) в пределах, от{ределеннь|х доверенность}о' раопоря}кается дене)кнь1ми средствами,

н ]\о.]ящим ися налицевь|х и инь1х счетах Филиыта;

14) осушествляет инуто деятельность в соответствии с }ставом }ниверситетц

::.]стоящим |1олоя<ением' лок€штьнь1ми нормативнь1ми актами }нивероитета и вьтданной

:,3 ктором доверенность}о.

4. тьоР ядок дшятшльн о с ту1 Филу1АлА

1.1' Филиал осуществляет образовательн}.}о деятельность по основнь1м

_ ] : ззовательнь1м программам след}'}ощего уровня :

1) образовательнь1е г{рограммь1 среднего профессионального образования - программь1

-.::отовки квалифицированнь|х рабоиих, олужащих и программь| подготовки специалистов

_:: -:его звена;

1.2. Филиа:у ре€1лизует следугощие видь1дополнительньгх образовательнь1х программ:

1 ) дополнительнь1е общеобразовательнь!е программьт дополнительнь1е

", 1 
__ еэазвива}ощие г1рограммь1;

]; дополнительнь1е профессион'}льнь1е программь1 г1рограммь| повь11]]ения

; 
-' 

"' : 1 :1 тткаци|4 и программь1 профессиональной переподготовки.
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в Филиале вь1полня1отся фундамент€1льнь1е' прикладнь1е и поиоковь1е

на\чнь1е исследова\1ия у1 эксперимент[}льнь1е разработки' осущеотв.тш!тотся инновационная

-]еяте_1ьность, экспертнь1е' консультативньт е у| ана]|итические работьт и услуги.

Фвшттал создает инновационн}'}о инфраструктуру, способотвутощу{о коммерциализации

шз}_.]ьтатов интеллектуальной деятельности

пг€]принимательства.

и развити!о инновационного

4.5. Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации

поря-]ке действия, необходимь|е для обеспечения правовой охраньт и защить1 результатов

ште-1т1ектуальной деятельнооти.

4.6. Филиал от имени )/ниверситета мо)кет осуществлять ме}!(дународное

сощудничество в области образования, научнойи(или) научно-технинеской, инновационной

1{ иной деятельнооти в соответствии с законодательством Российокой Федерации и

\{е 
'кд}т{ароднь1ми 

договорами Российской Ф едер ацути.

4.7. [ля ооуществления ук,шаннь1х видов деятельнооти Филиал может иметь в овоей

ещ)тцре р€шличнь!е структурнь1е подр[шделеъ:.ия, обеспечив€1}ощие осуществление

бразовательной, наулной, и иной деятельноети Филиа;та (наунно-испь|тательнь1е центрь!'

цегщь1 по подготовке' переподготовке и повь1111ени}о квалификации, кафедрьт,

по.]готовительнь1е отдепения, улебно-методические подразделениъ лаборатории, улебньте и

;.вебно-производственнь|е мастерские, клиники, унебньте полигонь1, унебно-наунньте базьт

шРактики' библиотеки, спортивнь|е клубьт, центрь1 досуга и творчества студентов'

общественньте объединения и клубьт по интересам, физкультурно-оздоровительнь1е заг{ь1'

стбше:кития, гостиниць1' психологические и социально-педагогичеокие слу>кбьт,

обеспевиватощие соци€}льнуо адаптаци}о и реабилитацито нужда}ощихоя в них

'збттатощихся, улебньте центрьт' университетокие классь1 и инь1е г1редусмотреннь1е

__!ока1ьньтми нормативнь!ми акт€1ми }ниверситета структурнь1е подразделения).

4.8. €труктуру || 1штатное расписание Филиала утверждает ректор }нивероитета в

;!}ответствии с )/ставом }ниверситета

5. ФинАнсово_хозяиствш,ннАя двятшльность ФилиАлА

5.1. Филиал самостоятельно осущеотв]1'1ет финансово _ хозяйственнуто деятельность'

веобходимуто для его функционирова||ия, имеет отдельньтй ба;танс, лицевьте очета в

:триториальньгх органах Федерального казначейства.

5.2. }ниверситет наделяет филиал необходимь1м для осуществления его деятельнооти

шш1щеотвом. Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах' установленнь]х

з]аконодательотвом Российской Фодерацу'и)настоящим положонием, в соответотвии с це.]1ями

;0з.]'1ни'1 филиа:та, несет ответственность за сохранность и эффективное использование
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зак?епленного за ним имущества.

3акрепленное за филиалом имущество учить1ваетоя ъ|а отдельном балансе, вкл}очаемом

в консолидированнуто бутсгалтерску1о отчетнооть }.ниверситета.

5.3. Финансирование деятельности филиала ооущеотвляется за счет:

5.3.1. оубсидий из федерального бтод>кета на вь1[олнение государственного задания;

5.з.2. су6оидий из федерального бтодхсета на инь1е цели' предусмотреннь1е

з аконодательотвом Российской Федерации, а также бтоджетнь1х инвестиций;

5.3.3. доходов' полг{аемь!х от приносящей доход деятельнооти;

5.3.4. доходов' получаемьтх от использования прав на результать1 интеллектуальной

.]еятельности, |4 оредотв индивидуытизаци|4' вкл}очая вознаграждение по лицензионнь1м

.]оговорам' в соответствии с законодательством Роосийокой Федерации;

5.3.5. грантов предоотавленньгх на безвозмездной основе физинескими и торидическими

._т1'1цами;

5.3.6. грантов, в форме су6сидий;

5'з.7. оредств' безвозмездно полу{енньтх на ведение уставной деятельности от

физинеских и }оридичеоких лиц;

5.3.8. добровольньтх имущественньгх целевьгх взносов и пожертвований }оридических и

физинеоких лиц' в том числе иностранньтх;

5.3.9. средств' полученнь|х от сдачи в аренду имущества' закрепленного за филиалом;

5.3.10. средотв полученнь1х от физических и 1оридических лиц в виде плать1 за

проживание, г{ользование комм}1н!}льнь|ми и хозяйственньтми уолугами в общея<итиях

филиала;

5.3.11. иньтх источников' в соответствии с законодательотвом Российской Федерации.

5.4. Финансовь|е средства филиала расходу1отся по направлениям соглаоно плану

фгтнансово-хозяйственной деятельности филиала, утверждаемому ректором на ка>кдьтй год.

5.5. Филиал производит отчисления университету 14з доходов' получаемь1х от

приносящей доход деятельнооти, в размере и порядке, определяемом локальнь1ми актами

}пиверситета.

5.6. Филиал ведет бу<галтерский утет в соответствии с Федеральнь1м законом <Ф

б1хгалтерском учете) и иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами в области б1т<галтерского

}чета.

5.7. Филиал в установленньтй срок предотавляет в университет б1т<галтерокуто,

налогов}'|о и отатистическ)|}о отчетность об использовании бтодт<етньлх и собственнь|х

средств и друг),.1о отчетность по установленнь1м формам.

5.8. }ниверситет проводит внутренний контроль за использованием средств различнь]х

псточников финансирования' очереднь]е и внеочереднь1е проверки финансово-хозяйственной
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и г{ебной деятельности фи.]1иала.

5.9. Бводимь1е в филиале должности' а также размерь1должностнь1х окладов' доплат и

надбавок устанавлива}отся в соответствии с |{оложением об оплате труда работников

университ ета и действ}'}ощим законодательством.

5.10. Ёепосредственная ответственность за состояние г{ета, его достоверность'

сохранность док}ъ4ентов и своевременное предотавление установленной отчетнооти

возл:шается на директора и главного б1хталтера филиа;та, компетенция и полномочия

которьп( устанавлива}отся настоя11{1{\{ полоя{ением' их должноотнь]ми инструкциями,

доверенность}о и действ1тощгт{ законодательством РФ.

6. РвоРгАнизАцу|я у1 ликвидАция ФилиАлА

6.1. Филиал создается' переименовь1ваетоя и ликвидируется \:[инистерством

образования и на}ки Российокой Федерации в порядке, уотановленном гражданоким

законодательством' с г{етом оообенностей, предусмотренньгх Федеральнь1м законом <Фб

образовании в Российской Федерации).

6.2. |{ри ликвидяг[ги Фьтла-та 10{).11{ество, остав1пееоя после завер111ения

ликвидационньп( проце.1}Р. сохран'{ется на праве оперативного управления за

}ниверситетом и испо_]ьз}_ется в поря.]ке, установ--|енно}{ законо.]ате]тьствопд Российской

Федерации.

6.з. |1ри ликвидации Филиала все док}ъ{енть1, образовав1пиеся в процесое его

деятельности' в то}{ !{исле документь1 по личному составу' передатотся в }ниверситет.

6'4. Филиыт считается ликвидированнь1м с датьт вносения соответств}тощей записи в

Бдиньй государственньй реестр }оридических лиц.
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соглАсоБАЁФ:
[{роректор по утебной работе

||роректор по экономическим
и финансовь1м вопросам

[лавньтй бр<галтер

Ёачальник уму

$ачальник }оридичеокого управ ления

Ёачальник у1]равления по работе с,,&адрами

Бача_гтьник слухсбьт делопроизводстза

э)

А.Б.111мидт

-[].}}4.Бойкова

Ф'|{.1_1-\ербинина

Р1'3.€идоров

Б'Ё.[]ведова

8.]ч4илосеРАова

Ё.Б.{иулина


