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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Финуниверситета 
от 04. № о9о8 .

ПОЛОЖЕНИЕ

о Махачкалинском финансово-экономическом колледже -  филиале 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Махачкалинский финансово-экономический колледж -  филиал (далее 
-  Филиал) федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (далее -  Финуниверситет) является 
обособленным структурным подразделением Финуниверситета, 
расположенным вне места его нахождения и осуществляющим все его функции 
или их часть.

1.2. Полное наименование Филиала: Махачкалинский финансово-
экономический колледж -  филиал федерального государственного 
образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации».

Сокращенное наименование Филиала: Махачкалинский филиал
Финуниверситета.

Место нахождения Филиала: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
просп. А. Акушинского, д. 90.

1.3. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом 
Финуниверситета, локальными нормативными актами Финуниверситета и 
настоящим Положением.

1.4. Филиал не является юридическим лицом.



1.5. Филиал имеет отдельный баланс, лицевые счета в территориальных 
органах Федерального казначейства, открываемые в порядке и случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.6. Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета. Филиал в установленный Финуниверситетом срок 
представляет ему бухгалтерскую отчетность по установленным формам.

1.7. Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, щтампы, 
бланки, иные реквизиты.

1.8. Филиал формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию о его деятельности и обеспечивает доступ к 
этим ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Финуниверситета (странице Филиала) в сети «Интернет».

Порядок размещения и обновления информации на официальном сайте в 
сети «Интернет», в том числе ее содержание и форма ее представления, 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.9. Филиал может осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессионального образования и высшего 
образования (программы бакалавриата и программы магистратуры), а также 
дополнительного образования (дополнительных общеобразовательных
программ, программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

Филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности со 
дня выдачи ему лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.10. Предметом деятельности и основными задачами Филиала являются:
1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление

образовательной деятельности образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования и вьющего образования (программ бакалавриата, программ 
магистратуры), а также дополнительного образования (дополнительных 
общеобразовательных программ, программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки) с учетом потребности общества 
и государства, а также удовлетворения личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии;



2) развитие науки посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;

3) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества;

4) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
Родине, многонациональным традициям и духовному наследию народов 
России, бережному отнощению к репутации Финуниверситета;

5) распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня;

6) организация и проведение методических, научно-методических, 
опытно-конструкторских, а также творческих работ и исследований, 
обеспечивающих конкурентоспособность Филиала по отнощению к другим 
образовательным организациям в регионе;

7) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности Филиала.

1.11. Целями деятельности Филиала являются:
1) обеспечение подготовки квалифицированных рабочих или служащих и 

специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 
расщирении образования;

2) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров с высшим 
образованием всех уровней по всем основным направлениям общественно
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, 
повышении научно-педагогической квалификации;

3) развитие и сохранение материально-технической базы Филиала;
4) информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, 

работников и обучающихся, создание, развитие и применение 
информационных сетей, баз данных, компьютерных программ;

5) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.

1.12. Основными видами деятельности Филиала являются;
1) образовательная деятельность, в том числе реализация 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
высшего образования, основных программ профессионального обучения,



дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ;

2) научная деятельность;
3) организация общественно-значимых мероприятий в сфере образования 

и науки.
1.13. Лицензирование образовательной деятельности и государственная 

аккредитация образовательных программ Филиала осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. В Филиале не допускается создание и осуществление деятельности 
организационных структур политических партий, общественно-политических и 
религиозных движений и организаций (объединений).

Деятельность в Филиале общественных организаций осуществляется в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

1.15. Правовой статус, функции и полномочия Филиала определяются 
настоящим Положением. Положение о Филиале, а также изменения, вносимые 
в него, рассматриваются Ученым советом Финуниверситета и утверждаются 
приказом ректора Финуниверситета.

1.16. Филиал, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в пределах своей компетенции, осуществляет мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.17. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 
деятельности.

1.18. Филиал несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к 
его компетенции, за нарущение прав и свобод работников и обучающихся,

2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА

2.1. Штатное расписание Филиала и его структурных подразделений 
является составной частью щтатного расписания Финуниверситета и 
утверждается ректором Финуниверситета.

2.2. Филиал вправе создавать структурные подразделения, отвечающие 
основным задачам его деятельности и не противоречащие Уставу 
Финуниверситета и настоящему Положению.

2.3. В состав Филиала могут входить учебные, учебно-вспомогательные, 
административно-хозяйственные, научные и другие структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной



деятельности, с учетом уровня, вида и направления реализуемых 
образовательных программ, форм обучения и режима пребывания 
обучающихся.

В состав Филиала также могут входить объекты социальной 
инфраструктуры: общежития, медицинские пункты, студенческие столовые 
(пункты общественного питания) и другие структурные подразделения.

2.4. Наименование, статус, функции, основные задачи, структура 
подразделений, должностные обязанности работников филиала, порядок их 
назначения и освобождения от должности, организация взаимоотношений с 
другими структурными подразделениями Филиала, должностными лицами и 
структурными подразделениями Финуниверситета определяются положениями 
о соответствующих структурных подразделениях, рассматриваемых на Ученом 
совете Филиала и утверждаемыми приказом директора Филиала.

2.5. Должностные инструкции директора и главного бухгалтера Филиала 
утверждаются ректором Финуниверситета.

2.6. Основным учебно-методическим и научным структурным 
подразделением Филиала является кафедра, которая осуществляет свою 
деятельность на основании Положения, принимаемого Ученым Советом 
Филиала и утверждаемого директором Филиала в соответствии с 
законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами 
Финуниверситета.

Кафедра осуществляет учебную, методическую, научно- 
исследовательскую работу по направлениям деятельности Филиала, а также 
воспитательную работу со студентами.

2.7,. Кафедра осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, 
настоящим Положением, Положением о кафедре Филиала и иными 
локальными нормативными актами Финуниверситета и Филиала.

2.8. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Ученым 
советом Финуниверситета тайным голосованием сроком до пяти лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих, как правило, ученую степень и /или ученое звание.

В соответствии с Уставом Финуниверситета порядок выборов 
заведующего кафедрой определяется Положением, утверждаемым ректором 
Финуниверситета.

2.9. Факультет Филиала создается решением Ученого совета 
Финуниверситета по представлению директора Филиала.

2.10. Факультет филиала осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета,



настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Финуниверситета и Филиала

2.11. В соответствии с Уставом Финуниверситета порядок выборов 
декана определяется Положением, утверждаемым ректором Финуниверситета.

2.12. Решение о переименовании, реорганизации и ликвидации 
структурных подразделений, в том числе кафедр и факультетов Филиала, 
принимает ректор Финуниверситета по представлению директора Филиала.

2.13. В Филиале может функционировать профсоюзная организация, 
деятельность которой регулируется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3. ПРИЁМ В ФИЛИАЛ

3.1. Прием в Финуниверситет на обучение в Филиале по образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего образования 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Финуниверситета, ежегодными Правилами приема в Финуниверситет, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Финуниверситета и Филиала.

3.2. Зачисление в состав студентов Финуниверситета для обучения в 
Филиале осуществляется приказом ректора Финуниверситета.

3.3. На каждого обучающегося в Филиале формируется в установленном 
порядке личное дело.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса в 
Филиале по образовательным программам различных уровней устанавливаются 
законодательством Российской Федерации в области образования. Уставом 
Финуниверситета, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Финуниверситета и Филиала.

4.2. Филиал может осуществлять образовательную деятельность;
1) по образовательным программам среднего профессионального 

образования -  программам подготовки специалистов среднего звена;
2) по программам профессионального обучения -  программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения 
квалификации рабочих, служащих;



3) по образовательным программам высшего образования (программам 
бакалавриата, программам магистратуры);

4) по дополнительным общеобразовательным программам;
5) по дополнительным профессиональным программам -  программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки.
4.3. Формы получения образования и формы обучения по

образовательным программам среднего профессионального образования и 
программам высшего образования определяются соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами и
образовательными стандартами, утвержденными Финуниверситетом
самостоятельно.

4.4. Федеральными государственными образовательными стандартами и
образовательными стандартами, утвержденными Финуниверситетом
самостоятельно, устанавливаются сроки получения образования с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей 
отдельных категорий обучающихся.

4.5. Обучение по программам дополнительного образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

4.6. Обучение в Филиале ведется на русском языке. По рещению Ученого 
совета Финуниверситета допускается обучение на иностранных языках.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

5.Г Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, 
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 
Финуниверситета и Филиала на основе сочетания принципов коллегиальности.

5.2. Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган -  
Ученый совет Филиала. Полномочия Ученого совета Филиала, порядок его 
формирования, сроки полномочий определяются настоящим Положением об 
Ученом Совете Филиала, утвержденном приказом директора Филиала.

5.3. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор Филиала, назначаемый приказом ректора Финуниверситета на срок до 
5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, из числа кандидатур, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям.

5.4. Должность директора Филиала замещается лицами в возрасте не 
старще щестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудового



договора. По достижению возраста шестидесяти пяти лет, директор Филиала 
переводятся с его письменного согласия на иную должность, соответствующую 
его квалификации.

5.5. По представлению Ученого совета Финуниверситета ректор 
Финуниверситета имеет право продлить срок пребывания в должности 
директора Филиала до достижения им возраста семидесяти лет.

5.6. Директор Филиала в соответствии с Уставом Финуниверситета, 
настоящим Положением и на основании доверенности, выданной ректором 
Финуниверситета:

1) руководит деятельностью Филиала;
2) представляет Финуниверситет и Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами;

3) открывает, закрывает счета в территориальных органах Федерального 
казначейства по месту нахождения Филиала;

4) распоряжается выделенными денежными средствами на основании
утвержденного Финуниверситетом Плана финансово-хозяйственной
деятельности;

5) заключает, изменяет и расторгает договоры, контракты и иные 
соглашения с юридическими и физическими лицами по вопросам деятельности 
Филиала в пределах, определенных доверенностью и нормативными 
правовыми актами;

6) несет полную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за результаты работы Филиала, нарушение договорных, 
расчетных обязательств, правил финансово-хозяйственной деятельности, 
установленных законодательством Российской Федерации, ежегодно
отчитывается перед Финуниверситетом;

7) представляет на утверждение ректору Финуниверситета План 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год;

8) представляет предложения по стоимости обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг;

9) представляет на утверждение ректору Финуниверситета штатное 
расписание и тарификационный список Филиала;

10) утверждает положения о структурных подразделениях Филиала;
11) определяет трудовые обязанности и ответственность своих 

заместителей и других должностных лиц Филиала;
12) контролирует деятельность работников Филиала;
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13) принимает меры по созданию социально-бытовых условий 
обучающихся и работников Филиала, вносит необходимые предложения по их 
улучшению руководству Финуниверситета;

14) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Финуниверситета издание 
приказов и распоряжений по вопросам деятельности Филиала, в том числе по 
кадровым вопросам, включая наложение дисциплинарных взысканий и 
поощрение работников Филиала, выплату материальной помощи и разовых 
выплат, за исключением главного бухгалтера Филиала, а также приказов по 
организации образовательной деятельности и контингенту обучающихся;

15) обеспечивает соблюдения трудовых прав, социальных гарантий и 
компенсаций работникам Филиала в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Финуниверситет и локальными 
нормативными актами Финуниверситета и Филиала;

16) обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава;

17) контролирует ведение делопроизводства и архивной работы Филиала;
18) совершает предусмотренные доверенностью сделки и иные 

юридические акты;
19) распоряжается имуществом и финансовыми средствами Филиала в 

соответствии с доверенностью и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

20) обеспечивает меры по созданию безопасных и благоприятных 
условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности;

21) организует работу по взаимодействию Филиала со структурными 
подразделениями Финуниверситета и заинтересованными организациями в 
пределах представленных полномочий;

22) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Финуниверситета.

5.7. Директор Филиала несет персональную ответственность за 
результаты деятельности Филиала, а также соблюдение настоящего Положения 
перед Финуниверситетом.

5.8. Директор Филиала не вправе исполнять свои обязанности на 
условиях совместительства.

5.9. Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 
осуществляют заместители директора Филиала. Распределение обязанностей



между заместителями директора Филиала устанавливается приказом директора 
Филиала в соответствии с должностными инструкциями.

5.10. В целях учета мнения обучающихся и работников по вопросам 
управления Филиалом и при принятии Филиалом локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся и работников в Филиале:

1) создается студенческий совет, который формируется из числа 
студентов Филиала.

Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый из числа 
членов совета на один год простым больщинством голосов.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом 
рещений и выступления от имени Филиала определяются Положением о 
студенческом совете, утверждаемом приказом директора Филиала.

2) может создаваться и действовать первичная профсоюзная организация 
обучающихся и первичная профсоюзная организация работников Филиала 
(далее -  профсоюзы).

5.11. В Филиале по решению Ученого совета Филиала могут создаваться 
другие совещательные коллегиальные органы (советы, комитеты) по 
различным направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, 
состав и полномочия этих органов определяются положениями о них, которые 
утверждаются директором Филиала, если иное не предусмотрено настоящим 
Положением.

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА

11

6.1. К обучающимся Филиала относятся студенты и слущатели.
6.2. Студентами Финуниверситета, обучающимся в Филиале, являются 

лица, осваивающие образовательные програм.мы среднего профессионального 
образования и высшего образовании. Студенту на время обучения бесплатно 
выдается зачетная книжка и студенческий билет.

6.3. Слушателями Финуниверситета, обучаюшимся в Филиале, являются 
лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы и 
программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на 
обучение на подготовительные курсы.

6.4. Студентам Финуниверситета, обучающимся в Филиале, 
предоставляются академические права на:

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции;

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Финуниверситета 
и Филиала;

3) участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов;

4) участие в формировании образовательных программам высшего
образования при условии соблюдения федеральных государственных
образовательных стандартов и образовательных стандартов, утверждаемых 
Финуниверситетом самостоятельно;

5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Филиале, в 
установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ;

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»;

7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;

8) свободу совести, получения информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений;

9) каникулы -  плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным графиком учебного процесса;

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом государственной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, 
установленном федеральными законами;
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11) перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности, квалификации; по другой форме обучения в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

14) восстановление в Филиал для получения образования, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об образовании;

15) участие в управлении Филиалом в порядке, установленном Уставом 
Финуниверситета, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Финуниверситета и Филиала;

16) ознакомление с Уставом Финуниверситета, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Филиале;

17) обжалование нормативных локальных актов Финуниверситета и 
Филиала в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

18) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой образовательной организации;

19) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта Филиала;

20) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприятиях;

21) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Филиалом, под руководством научно-педагогических 
работников;

22) поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
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23) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана в соответствии с законодательством Российской Федерации;

24) создание органов самоуправления и участие в них;
25) иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Финуниверситета и Филиала.

6.5. Студентам Филиала, обучающимся по очной форме обучения по 
программам среднего профессионального образования и высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета может назначаться 
стипендия, а также другие формы материальной поддержки в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.6. В Филиале Финуниверситета устанавливаются следующие виды 
стипендий;

- государственная академическая стипендия;
- государственная социальная стипендия;

стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 
Правительства Российской Федерации;

- именные стипендии.
6.7. Студентам Филиала за особые достижения в учебной и научной 

деятельности может выплачиваться единовременная надбавка к стипендии за 
счет экономии стипендиального фонда.

6.8. Нуждающимся студентам, обучающимся в Филиале по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований, может оказываться материальная 
поддержка, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Материальная поддержка нуждающимся студентам может быть оказана 
неоднократно в соответствии с лимитами фонда материальной поддержки.

6.9. Студенты Финуниверситета, обучающиеся в Филиале, обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

учебный план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные научно-педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;
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2) выполнять требования Устава Финуниверситета, настоящего 
Положения, соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, правила 
проживания в общежитиях, иные локальные нормативные акты 
Финуниверситета и Филиала по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

3) бережно относиться к имуществу Филиала;
4) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосоверщенствованию;

5) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Филиала, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;

6) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Финуниверситета и Филиала.

6.10. За неисполнение или нарущение студентом Финуниверситета, 
обучающимся в Филиале, обязанностей, предусмотренных Уставом 
Финуниверситета, настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, правилами проживания в общежитии и иными локальными 
нормативными актами по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, к студенту могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания -  замечание, выговор, отчисление из Филиала. 
Порядок применения взысканий регулируется законодательством Российской 
Федерации, Уставом Финуниверситета, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Финуниверситета и иными локальными нормативными актами 
Финуниверситета и Филиала.

6.11. Обучающиеся, родители (законные представители) 
несоверщеннолетнего обучающегося, вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отнощений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

6.12. Порядок создания, организации работы, принятия решений 
комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнению устанавливается локальным нормативным актом 
Филиала, который принимается с учетом мнения советов обучающихся, 
советов родителей, а также представительных органов работников этой 
организации и (или) обучающийся в ней (при их наличии).

6.13. Отчисление из Филиала обучающихся детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, регулируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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6.14. Отчисление студентов Финуниверситета, обучающихся в Филиале, 
может производиться по основаниям, предусмотренным Уставом 
Финуниверситета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.15. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 
академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 
уходу за ребенком.

6.16. В Филиале предусматриваются должности для научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные 
работники), инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

6.17. К профессорско-преподавательским должностям относятся 
должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя и ассистента.

Право на занятие педагогической деятельностью в Филиале имеют лица, 
имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам.

6.18. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава в 
Филиале производится в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком и соответствующими локальными 
нормативными актами Финуниверситета.

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых 
беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических 
работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет.

6.19. Научно-педагогические работники Филиала пользуются правами и
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и
соответствующими локальными нормативными актами Финуниверситета и 
Филиала.

6.20. Режим рабочего времени и времени отдыха научно-педагогических 
работников Филиала определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием учебных занятий в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.



6.21. Права и обязанности инженерно-технического, административно- 
хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала Филиала определяются трудовым законодательством Российской 
Федерации, Уставом Финуниверситета, правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями.

6.22. Работникам Филиала за успехи в образовательной, научной, 
методической и воспитательной работе, а также в другой деятельности, 
предусмотренной Уставом Финуниверситета, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами Финуниверситета, устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения.

7. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

17

7.1. Основными задачами Филиала в области научной деятельности 
являются выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
использование новейших научных достижений и технологий в обучении, 
развитие творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, разработка наукоемких проектов в интересах развития 
экономики.

7.2. Научная деятельность Филиала строится на следующих принципах:
- сохранение и развитие научных школ Финуниверситета;

поддержка и стимулирование фундаментальных, прикладных 
исследований, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки в области экономики, 
финансов, управления и других областях;

- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного 
процесса путем привлечения научно-педагогических работников и 
обучающихся к научно-исследовательской работе.

7.3. В области научной деятельности Филиал:
ежегодно разрабатывает перспективные направления научных 

исследований, а также тематические планы научных работ;
- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, 

необходимый теоретический уровень, качество и практическую 
направленность проводимых исследований;

- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов (лотов), 
которые проводятся в рамках реализации государственных и коммерческих 
программ и деятельности соответствующих фондов;
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- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 
работников, студентов, аспирантов и т.д.) на основе гражданско-правовых 
договоров, в том числе с привлечением специалистов из других вузов и 
организаций, при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие 
организации;

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
- формирует и выполняет совместно с другими образовательными 

организациями высшего образования и научными организациями научные 
программы по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально- 
экономическое развитие страны;

оказывает в установленном порядке необходимую научно- 
методическую помощь федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, организациям всех форм собственности в практическом 
применении ими результатов исследований и разработок Филиала;

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров и в 
ином порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации;

- распространяет новейщие достижения науки, издает научную, учебную, 
методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных 
периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной 
деятельности Филиала;

поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, 
информационно-вычислительную и материально-техническую базу;

- содействует развитию международного научного сотрудничества.
7.4. Результаты научной деятельности Филиала являются 

интеллектуальной собственностью, правовую защиту которой Финуниверситет 
обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) 
научно-техническими результатами определяются законодательством 
Российской Федерации.

7.5. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за 
счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг и выполнение работ, средств от 
приносящий доход деятельности и иных разрещенных законодательством 
Российской Федерации источников.

7.6. Филиал и научные организации могут осуществлять совместные 
научно-образовательные проекты, научные исследования и экспериментальные



разработки, а также иные совместные мероприятия на договорной основе в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
локальными нормативными актами Финуниверситета.

7.7. Филиал может привлекать работников научных организаций на 
договорной основе для участия в образовательной и (или) научной 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Финуниверситета.

7.8. Филиал представляет в Финуниверситет годовые отчеты о научной 
деятельности по формам и в сроки, установленные Финуниверситетом.

8. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА

19

8.1. Финансовое обеспечение деятельности Филиала, в том числе 
образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с ежегодными 
государственными заданиями и субсидиями на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и субсидиями на иные цели, утверждаемыми в составе 
государственных заданий Филиалу Финуниверситетом.

8.2. Поступления и выплаты средств, выделяемых на обеспечение 
выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности, 
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности Филиала, утверждаемого ректором Финуниверситета или 
уполномоченным им лицом.

8.3. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за
счет:

1) субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания;

2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

3) средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств 
перед физическим лицом;

4) средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
федеральной собственности и переданного в пользование филиалу;

5) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц;

6) средств, полученных по договорам с физическими и (или) 
юридическими лицами в виде платы за проживание, пользование
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коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях, переданных в 
пользование филиалу Финуниверситетом;

7) средств, поступающих от арендаторов, абонентов, субабонентов на 
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг;

8) средств, поступающих от сдачи лома и отходов драгоценных 
металлов и природных алмазов;

9) средств, поступающих в виде платы за предоставление конкурсной 
документации, предоставляемой участниками конкурсов на размещение заказов 
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных 
нужд;

10) средств, поступающих от страховых организаций на возмещение 
вреда по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

11) доходов, получаемых от оказания платных услуг;
12) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
8.4. Филиал в установленном порядке имеет право:
1) открывать в территориальных органах Федерального казначейства 

лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных 
учреждений и со средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из 
федерального бюджета в виде субсидий на иные цели;

2) осуществлять ведение бюджетного учета и предоставление бюджетной 
отчетности в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации для бюджетных учреждений;

3) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 
находящихся в оперативном управлении Финуниверситета и закрепленных за 
Филиалом;

4) осуществлять организацию досуга обучающихся и работников 
Филиала (театрально-зрелищные, спортивные, культурно-массовые 
мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств от приносящей 
доход деятельности;

5) обеспечивать выполнение работ (оказание услуг) по договорам с 
юридическими и физическими лицами (в том числе иностранными) по 
направлениям деятельности Филиала.

8.5. Филиал вправе получать от Финуниверситета и обязан перечислять 
денежные средства Финуниверситету, в виде отчислений средств от



приносящей доход деятельности, в соответствии с Уставом и локальными 
нормативными актами Финуниверситета.

8.6. Филиал вправе в установленном порядке и на условиях, 
предусмотренных Уставом Финуниверситета, оказывать платные 
образовательные услуги, платные дополнительные образовательные услуги, а 
также вести приносящую доход деятельность, способствующую выполнению 
основных уставных задач в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Российской Федерации.

8.7. Финуниверситет наделяет Филиал правом пользования зданиями, 
сооружениями, оборудованием, а также иным необходимым имуществом 
потребительского, социального, культурного и иного назначения.

8.8. Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним 
Финуниверситетом, в соответствии с его назначением.

8.9. Филиал в соответствии с решением ректора Финуниверситета вправе 
выступать в качестве арендатора (ссудодателя) и/или арендодателя 
(ссудополучателя).

8.10. Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное 
использование закрепленного за ним имущества.

8.11. Стоимость обучения в Филиале по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования и программам вьющего 
образования утверждается приказом ректора Финуниверситета.

8.12. Стоимость обучения по основным программам профессионального 
обучения, по дополнительным образовательным программам, а также размер 
платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
Филиалом, утверждается директором Филиала.

8.13. Стоимость оказания иных услуг, оказываемых Филиалом, 
определяется локальными нормативными актами Финуниверситета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

21

9.1. Филиал ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый учет, 
статистическую, бухгалтерскую отчетность по установленной форме, в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации для 
бюджетных учреждений.

9.2, В целях обеспечения надлежащего учета, отчетности и контроля 
Филиал представляет в Финуниверситет бухгалтерскую и статистическую 
отчетность, налоговые декларации и расчеты по налогам, а также иные 
сведения о финансово-хозяйственной деятельности Филиала, в полном объеме



И В сроки, обеспечивающие своевременность составления консолидированной 
бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, и уплаты 
Финуниверситетом налогов и других обязательных платежей.

9.3. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Филиале, сохранность 
бухгалтерской документации, соблюдение Филиалом иного законодательства 
Российской Федерации возлагается персонально на директора Филиала и 
главного бухгалтера Филиала.

9.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 
Филиала осуществляется соответствующими федеральными и региональными 
органами в рамках предоставленных им полномочий.

9.5. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации и 
соблюдением локальных нормативных актов Финуниверситета осуществляется 
структурными подразделениями Финуниверситета в рамках их компетенции.

9.6. Ежегодно Филиал обязан опубликовывать отчеты о своей 
деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в средствах 
массовой информации в порядке, определенном Финуниверситетом.

9.7. Должностные лица Филиала несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную и административную ответственность 
за грубое нарущение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчётности, а также порядка и сроков хранения учетных 
документов.

10. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФИЛИАЛА

22

10.1. Филиал принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую филиалом, в пределах своей компетенции в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

10.2. Локальные нормативные акты Филиала не могут противоречить 
законодательству Российской Федерации, Уставу Финуниверситета, 
настоящему Положению и иным локальным нормативным актам 
Финуниверситета.

10.3. Деятельность Филиала регламентируется такими видами локальных 
нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, 
положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы.

10.4. Локальные нормативные акты принимаются Учены.м советом 
Филиала, директором Филиала и иными органами управления Филиала в



соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем Положении и 
Уставом Финуниверситета.

10.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников и 
студентов Филиала, принимаются с учетом мнения представительных органов 
работников и представительных органов, обучающихся Филиала (при наличии 
таких представительных органов) и студенческого самоуправления 
(студенческого совета), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации.

10.6. Порядок рассмотрения, согласования и принятия локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников, 
регулируется локальным нормативным актом Филиала.

10.7. Локальные нормативные акты, ухудщающие положение 
обучающихся или работников Филиала по сравнению с установленными 
нормами законодательства об образовании, трудовым законодательством. 
Уставом Финуниверситета и настоящим Положением, либо принятые с 
нарущением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
ректором Финуниверситета или директором Филиала.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА
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11.1. Филиал создается, переименовывается и ликвидируется в 
соответствии с порядком, установленным гражданским законодательством 
Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования.

11.2. Ликвидация осуществляется Учредителем:
1) по рещению Учредителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
2) по рещению суда в случае осуществления филиалом деятельности без 

надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его цели.

11.3. При реорганизации или ликвидации Филиала обучающимся 
гарантируется соблюдение конституционных прав граждан на получение 
бесплатного образования, а работникам соблюдение гарантий по обеспечению 
трудовых прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. При реорганизации и ликвидации Филиала его архивный фонд, 
образовавщийся в процессе деятельности, в том числе документы по личному 
составу обучающихся и работников, передаются в архив Финуниверситета.

11.5. При ликвидации Филиала имущество, оставщееся после заверщения 
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
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Финуниверситетом и используется 
законодательством Российской Федерации.

в порядке, установленном

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
приказом ректора Финуниверситета.

Начальник Управления регионального развития Н.И. Пушкарская


