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1. Общие положения

1.1. Банковская школа создается путем утверждения Ученым советом 

Уральского филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» (далее Филиал) из числа 

постоянного состава работников Филиала выполняющих функции по 

организации и проведению дополнительного обучения студентов, без 

образования отдельного структурного подразделения.

1.2. Основной целью деятельности Банковской школы является 

создание условий для адаптации учащихся Уральского филиала к 

практической профессиональной деятельности в финансово-кредитных 

учреждениях.

1.3. Настоящее Положение определяет организационные и правовые 

основы деятельности Банковской школы.

1.4. Банковская школа осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации, Уставом федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами.



1.5. Координацию деятельности Банковской школы осуш;ествляет 

руководитель, назначаемый приказом директора Филиала.

1.6. Ликвидация Банковской школы осуществляется по решению 

Ученого совета Филиала.

2. Основные задачи и функции Банковской школы

2.1. Для достижения цели, указанной в п. 1.2. настоящего Положения. 

Банковская школа решает следующие задачи:

2.1.1. Организация и проведение дополнительного обучения студентов 

Филиала с целью формирования практикоориентированных 

профессиональных компетенций;

2.1.2. Осуществление мониторинга и оценка эффективности хода , 

реализации процесса обучения студентов;

2.1.3. Формирование среды для информационного взаимодействия и 

обмена практическим опытом практиков-представителей финансово

кредитных учреждений со студентами путем привлечения к сотрудничеству 

представителей финансово-кредитных учреждений с целью обмена опытом 

практиков-представителей финансово-кредитных учреждений с учащимися 

Банковской школы;

2.1.4. Создание системы информирования студентов и 

профессионального сообщества о ходе и результатах обучения учащихся 

Банковской школы.

2.2. Банковская школа выполняет следующие функции:

2.2.1. Популяризация и профессиональная ориентация учащихся 

направления «Экономика» и «Менеджмент»;

2.2.2. Организация мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся практикоориентированных профессиональных компетенций;

2.2.3. Освещение событий, проведенных на базе Банковской школы на ' 

сайте Уральского филиала федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации».



3. Права и обязанности представителей Банковской школы.

3.1. Представители Банковской школы вправе:

3.1.1. обрагцаться в региональные органы власти, государственные 

организации и учреждения, также в финансово-кредитные организации для 

получения информации и документов, связанных с выполнением 

возложенных на него настоящим Положением задач;

3.1.2. давать разъяснения по вопросам, входящим в её компетенцию.

3.2. Банковская школа обязана:

3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующими 

законодательными актами Российской Федерации, уставом федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».
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