ПОЛОЖЕНИЕ

о Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»
в г. Буденновске

г. Ставрополь 2017 г.

I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Буденновске (именуемый в дальнейшем «Филиал») является обособленным структурным
подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ставропольский государственный педагогический институт» (именуемый в
дальнейшем «Институт», ГБОУ ВО СГПИ), осуществляющим постоянно все его функции
или их часть на соответствующей территории.
1.2. «Филиал» образован и функционирует на основании приказов учредителя
«Института» - министерства образования и молодежной политики Ставропольского края № 457-пр от 15.07.2004 года, № 692-пр от 19.05.2008 года.
1.3.
Полное
наименование:
Филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный
педагогический институт» в г. Буденновске.
Сокращенное наименование: Филиал СГПИ в г. Буденновске.
1.4. Адрес (место нахождения) «Филиала»: 356800, Российская Федерация,
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Льва Толстого, д. 123.
1.5. «Филиал» осуществляет свою деятельность на основании законодательства РФ
и СК, Устава, настоящего Положения и других локальных актов «Института».
1.6. «Филиал» наделяется правомочиями юридического лица в порядке,
предусмотренными Уставом другими локальными актами «Института», имеет штампы,
бланки и печати с указанием наименования «Филиала» и принадлежности к ГБОУ ВО
СГПИ.
1.7. «Филиал» проходит лицензирование и государственную аккредитацию
образовательной
деятельности
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РФ.
1.8. В «Филиале» могут реализовываться общеобразовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального,
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
основные
программы
профессионального
обучения,
дополнительные
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы.
В структуре «Филиала» могут функционировать следующие структурные
подразделения - общеобразовательные школы, колледжи, факультеты и кафедры по
отраслям знаний и по направлениям подготовки специалистов, бакалавров, магистров,
научно-исследовательские управления, лаборатории, аспирантура, курс довузовской
подготовки, библиотеки, социально-культурные центры, общежития, редакционноиздательский отдел, центры дополнительного образования детей и иные подразделения,
предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.9. «Филиал» наделен правом создания на своей базе медицинского кабинета
(пункта) и (или) предоставлять свои помещения медицинским организациям с целью
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся и сотрудникам,
организации лечебного дела, предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, при
условии наличия соответствующего разрешения (лицензии), если иное не предусмотрено
действующим законодательством РФ.
1.10. «Филиал» в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности
наделен правом самостоятельно осуществлять закупки товаров, работ, услуг для своих
нужд в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
локальными актами ГБОУ ВО СГПИ.
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II.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ФИЛИАЛА»

2.1. Предметом деятельности «Филиала» является реализация права граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего, профессионального и дополнительного
образования в интересах человека, семьи, общества и государства; оказание услуг
(выполнение работ) в сфере образования.
2.2. Целями деятельности «Филиала» являются:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, профессиональной самореализации посредством получения
образования разного уровня, обеспечение условий для ее непрерывного обучения и
самосовершенствования;
- формирование у обучающихся общественно-значимой гражданской позиции,
способности к сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных
ценностей общества, к творческому труду в условиях современной цивилизации;
- воспитание обучающихся и сотрудников в духе патриотизма, любви и уважения
к своему народу, бережного отношения к духовному наследию России, Ставропольского
края, национальным традициям и репутации «Института»;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, развитие науки и
искусства посредством организации системных научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, внедрение наиболее
значимых результатов и достижений в практику образовательного процесса;
- подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
научнопедагогических кадров, иных работников и специалистов по профилю «Института»;
- интеграция в мировую систему образования и науки путем сотрудничества с
образовательными и научными институтами России, зарубежных государств,
международными организациями и др.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ «ФИЛИАЛА»

3.1. «Филиал» осуществляет свою деятельность в пределах полномочий
определяемых Уставом «Института», настоящим Положением, приказами ректора
«Института» и др. локальными актами ГБОУ ВО СГПИ.
3.2. «Филиал» обязан содействовать «Институту» в реализации его уставных целей
и задач, качественно осуществлять образовательную деятельность, беречь имущество,
переданное ему в пользование на основании локальных актов, вести необходимый учет,
точно и в срок выполнять решения администрации «Института», не допускать
разглашения служебной информации.
3.3. Организация образовательного процесса в «Филиале» регламентируется
федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего
уровня образования, федеральными государственными требованиями, основными
образовательными программами, расписанием занятий и иными внутренними локальными
актами ГБОУ ВО СГПИ.
3.4. Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения в
«Филиале» за счет бюджетных ассигнований определяются Ученым советом «Института»
в рамках контрольных цифр приема, полученных по результатам публичного конкурса.
3.5. Сверх контрольных цифр приема, обучение в «Филиале» может
осуществляться по договорам об оказании платных образовательных услуг.
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3.6. Организационное обеспечение проведения приема на обучение в «Филиале»
осуществляет Приемная комиссия «Института» в порядке, определяемом Правилами
приема граждан в ГБОУ ВО СГПИ.
3.7. «Филиал» осуществляет свою научную деятельность в соответствии с
утвержденными в установленном порядке научными программами и договорами, а
инициативные поисковые исследования – в соответствии с тематическими планами
научных работ кафедр, лабораторий, центров, в рамках перспективных направлений
научных исследований, определяемых и утверждаемых Ученым советом «Института».
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИНСТИТУТА» ПО ОТНОШЕНИЮ К
«ФИЛИАЛУ»
4.1. Администрация «Института» участвует в деятельности «Филиала» в порядке,
определяемом законодательством РФ, Уставом «Института», решениями ректора,
Ученого совета и настоящим Положением.
4.2. В целях совершенствования учебно-образовательного процесса, оказания
методической и консультативной помощи студентам и работникам «Филиала», ректор
может командировать в «Филиал» сотрудников головного вуза.
4.3. «Институт» обязан:
- принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении
деятельности «Филиала» в порядке, предусмотренном Уставом «Института», решениями
ректора и настоящим Положением;
- соблюдать и исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства
по отношению к «Филиалу», оказывать содействие в осуществлении его образовательной
и научно-исследовательской деятельности.
V. УПРАВЛЕНИЕ «ФИЛИАЛОМ»
5.1. Управление «Филиалом» осуществляет директор, назначаемый приказом
ректора на срок не превышающий его полномочий, имеющий, как правило ученую
степень и (или) ученое звание, стаж работы на педагогических или руководящих
должностях в образовательных организациях не менее 5 лет. Директор осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Положением и на основании доверенности,
выданной ректором «Института» в установленном порядке.
5.2. Директор «Филиала»:
- представляет интересы «Института» на всей территории Российской Федерации в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, а также с физическими лицами, с правом подписи документов, касающихся
деятельности «Филиала» (приказы, распоряжения, трудовые договоры и пр.).
- от имени и в интересах «Филиала» осуществляет операции по лицевым счетам,
выдает доверенности на получение материальных ценностей, самостоятельно заключает
договоры (контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и органами местного самоуправления до 100 000 (ста тысяч)
рублей (свыше 100 000 (ста тысяч) рублей - после предварительного согласования с
ректором «Института»);
- осуществляет все действия, предусмотренные гражданским, арбитражным
законодательством Российской Федерации, в том числе с правом подписания искового
заявления, предъявление его в суд, предъявление встречного иска, полный или частичный
отказ от исковых требований и уменьшение их размера, признание иска, изменение
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, обжалование судебных
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актов, получение исполнительного документа, предъявление исполнительного документа
к взысканию;
- осуществляет
все
действия,
предусмотренные
административным
законодательством Российской Федерации, в том числе с правом участия в рассмотрении
дел об административных правонарушениях, в возбужденных в отношении «Филиала»,
знакомиться со всеми материалами дела, представлять объяснения, доказательства,
заявлять ходатайства и отводы, обжаловать применение мер обеспечения производства по
делу, пользоваться иными процессуальными правами;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению Уставом «Института»,
приказами ректора и настоящим Положением.
5.3. Помимо
общих
оснований,
предусмотренных
действующим
законодательством, основаниями досрочного прекращения действия трудового договора с
директором «Филиала» являются:
- принятие директором «Филиала» необоснованного решения, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу «Института» («Филиала»);
- однократное грубое нарушение директором «Филиала» своих трудовых
обязанностей.
5.4. По решению Ученого совета Института в «Филиале» может быть создан
выборный представительный орган – Совет «Филиала».
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
6.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся и педагогические
работники «Филиала».
6.2. К педагогическим работникам относятся работники «Филиала» из числа
профессорско-преподавательского состава, осуществляющие научно-педагогическую
деятельность. К научно-педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
соответствующий уровень профильного образования и квалификации, предусмотренный
законодательством Российской Федерации в сфере образования и у которых отсутствуют
ограничения, препятствующие работе в учебных заведениях.
6.3. Работники «Филиала» имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управления «Институтом» /«Филиалом»,
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к их деятельности;
- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в том
числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
или федеральными государственными требованиями;
- выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество
учебного и научного процесса, наиболее полно отвечающие индивидуальным
особенностям обучающихся;
- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий
научный уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
- в соответствии с режимом работы «Филиала» пользоваться бесплатно услугами
библиотек, информационных фондов и ресурсов, учебных и научных подразделений, а
также услугами социально-бытовых, культурно-досуговых, спортивных и других
структурных подразделений «Института»;
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- обжаловать приказы и распоряжения администрации «Института» и «Филиала»
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Работники «Филиала» пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом «Института», Правилами
внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, трудовыми договорами,
должностными инструкциями и иными локальными актами «Филиала» /«Института».
6.4. Работники «Филиала» обязаны:
- выполнять требования трудового законодательства РФ, СК, Устава «Института»,
соблюдать нормы педагогической этики;
- обеспечивать эффективность образовательного и научного процессов, вести на
высоком профессиональном уровне преподавательскую, научную, учебно-методическую
и воспитательную работу, предусмотренную трудовым договором и локальными актами
«Филиала»/»Института»;
- принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании
учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и методов обучения
студентов, слушателей, аспирантов и других категорий обучающихся, применять в
обучении современные технологии и технические средства обучения;
- активно вести научные исследования, вовлекать в них студентов, слушателей,
аспирантов и другие категории обучающихся;
- добросовестно исполнять обязанности и функции, возложенные на них
трудовым договором (эффективным контрактом), правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными актами «Института», администрации «Филиала»;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном
и физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы;
- систематически заниматься повышением своей квалификации;
- осуществлять контроль за порядком и дисциплиной на территории «Филиала»
(«Института») (в учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно
относиться к имуществу вуза;
- своевременно ставить в известность администрацию о невозможности
выполнять возложенные на них обязанности по уважительным причинам;
- не разглашать персональные данные работников и обучающихся «Филиала»
(«Института»), ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), не
разглашать государственную тайну и конфиденциальную информацию об
интеллектуальной собственности «Института».
6.5. Работники «Филиала» несут иные обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом «Института», трудовыми
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями
и иными локальными актами «Института».
6.6. Работникам «Филиала» за успехи в образовательной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной локальными актами
ГБОУ ВО СГПИ, устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
6.7. Система оплаты труда, формы поощрения работников, размеры доплат и
надбавок стимулирующего и компенсационного характера, а также иных социальных
выплат, устанавливаются в «Филиале» в соответствии с локальным актами ГБОУ ВО
СГПИ.
6.8. К обучающимся в «Филиале» относятся:
- воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
или дополнительного образования;
- учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного общего или среднего общего образования;
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- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего
профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета или
магистратуры;
- аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы;
- экстерны - лица, зачисленные в вуз для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации, а также другие граждане, получающие
образовательные услуги.
6.9. Права обучающихся в «Филиале»:
- в порядке, предусмотренным Уставом и локальными актами ГБОУ ВО СГПИ,
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов,
участвовать
в формировании
содержания
своего
образования,
разработке
индивидуального образовательного маршрута;
- при
условии
полного
освоения
федерального
государственного
образовательного стандарта, успешно обучающиеся студенты, по решению Совета
«Филиала», в порядке, установленном локальными актами ГБОУ ВО СГПИ, могут
осваивать основную образовательную программу по индивидуальному учебному плану, в
том числе в форме ускоренного обучения;
- наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями),
предусмотренными основной образовательной программой, осваивать по договорам об
оказании платных образовательных услуг любые другие учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), преподаваемые в «Филиале»;
- принимать участие в научно-исследовательской, экспериментальной и
инновационной деятельности, представлять свои работы для публикации в изданиях
«Филиала» («Института»);
- принимать
участие
в
научно-исследовательских
проектах,
грантах,
конференциях, симпозиумах, конкурсах;
- бесплатно пользоваться всей учебной, научной, производственной, иной
материальной инфраструктурой, библиотечно-информационными ресурсами «Филиала»
(«Института»);
- в порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными
актами «Института», участвовать в управлении «Филиалом», обсуждении вопросов,
относящихся к его основной деятельности;
- избирать и быть избранными в состав Совета «Филиала», а также в состав
других управленческих структур «Филиала»;
- в порядке и на основаниях, установленных законодательством Российской
Федерации, право на отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, а также академический отпуск по уважительным
причинам;
- в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и локальными актами «Филиала» («Института»), инициировать перевод на
другие факультеты для получения иной специальности и (или) образования по иному
направлению подготовки, по другой форме обучения, переход с платного обучения на
бесплатное, перевод в другую образовательную организацию, восстановление в
«Филиале» («Институте») и др.;
- за успехи в учебе, научно-исследовательской и общественной работе,
обучающиеся могут быть представлены к государственным, краевым, муниципальным
наградам, получать различные виды стипендий и другие формы морального и
материального поощрения;
- пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
законодательством
Российской Федерации и локальными актами «Филиала» («Института»).
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6.10. Обучение и содержание обучающихся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ставропольского края.
6.11. Лица, обучающиеся в «Филиале» обязаны:
- выполнять требования Устава ГБОУ ВО СГПИ и иных локальных актов
«Филиала» («Института»);
- в полном объеме и в установленные сроки осваивать избранные
образовательные программы, выполнять индивидуальный учебный план, систематически
посещать предусмотренные учебными планами (в т.ч. индивидуальные) учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно проходить все виды
аттестаций, установленных ФГОС;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и
сотрудников «Филиала» («Института»), дорожить традициями вуза, не допускать
нарушений требований профессиональной этики, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися, выполнения всеми работниками своего
функционала;
- бережно относиться к имуществу «Филиала», оказывать посильную помощь в
сохранении и развитии его учебного и научного фонда, материально-технической базы,
участвовать в акциях общественно-полезного труда;
- выполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами «Филиала» («Института»).
6.12. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в связи с его
отчислением из «Филиала» («Института») по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе администрации «Филиала» («Института»), в случае
невыполнения
обучающимся
обязанностей
по
добросовестному
освоению
образовательной программы, невыполнению учебного плана, нарушения им требований
Устава или иных локальных актов «Филиала» («Института»);
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего
обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и обучение, оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников «Филиала»,
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование
вуза. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
- по иным обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его
родителей (законных представителей) и от решения администрации («Филиала»)
«Института».
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6.13. За неисполнение или нарушение Устава «Института», настоящего Положения
и иных локальных актов «Филиала» («Института») по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.
6.14. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося.
6.15. До применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно
быть затребовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, составляется соответствующий акт,
являющийся основанием для принятия решения о вынесении взыскания.
6.16. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
6.17. Лицо, отчисленное из «Филиала» по собственной инициативе до завершения
освоения им основной профессиональной образовательной программы, при наличии
уважительной причины, имеет право на восстановление для обучения в «Филиале»
(«Институте») в течение пяти лет после отчисления с сохранением прежних условий
обучения. Восстановление производится при наличии свободных (вакантных) мест, и не
ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
6.18. Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по
инициативе администрации вуза за академическую неуспеваемость, утрату связи с вузом
или нарушения требований, определяются внутренним локальным актом «Филиала».
6.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право:
- знакомиться с Уставом и настоящим Положением, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований обучающихся;
- принимать участие в управлении «Филиалом» в форме, определяемой
локальными актами «Филиала».
6.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, локальных актов «Института» и
«Филиала», которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений и др.;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников «Филиала»
(«Института»).
6.21. Иные права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством Российской
Федерации и договором об оказании платных образовательных услуг (при его наличии).
6.22. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации, родители (законные представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

9

VII. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ «ФИЛИАЛА»
7.1. Имущество, находящееся в пользовании «Филиала», принадлежит «Институту»
на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования и является
государственной собственностью Ставропольского края.
7.2. «Филиал» владеет, пользуется закрепленным за ним имуществом в
соответствии с его назначением, целями своей деятельности в пределах, установленных
законодательством РФ и СК, а также локальными актами ГБОУ ВО СГПИ.
7.3. «Филиал» осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые
в территориальном органе Федерального казначейства или ином финансовом органе СК в
порядке, установленном законодательством РФ (за исключением случаев, установленных
действующим законодательством).
7.4. «Филиал» может иметь отдельный баланс и осуществлять бухгалтерский учет в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности.
7.5. Для достижения указанных целей «Филиал» может осуществлять основные и
дополнительные (иные) виды деятельности:
Основные:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования, программ высшего
образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры, программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, основных программ профессионального обучения,
дополнительных общеобразовательных и профессиональных программ;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в «Институте»;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок
по профилю «Института», а также широкому спектру других наук в соответствии с
тематическим планом научной работы «Института» и его подразделений.
Дополнительные (иные) виды деятельности:
- реализация дополнительных услуг в сфере образования и воспитания, культурной
и творческой деятельности;
- выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ
для производства, использования, реализации наукоемкой продукции и ее технического
обслуживания, защита результатов интеллектуальной деятельности; создание, адаптация,
внедрение программных средств и систем, баз данных, информационных технологий
обработки данных для вычислительной техники, а также реализация прав на них, товары и
продукты, созданные членами коллектива или приобретенные за счет средств от иной,
приносящей доход деятельности;
- выполнение исследований в области маркетинга и менеджмента, аналитических и
экспертных хоздоговорных работ;
- разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоемких технологий, оказание услуг по научному спичрайтингу;
- оказание посреднических услуг в сфере создания и распространения научного,
интеллектуального продукта и результатов творческой деятельности;
- участие в конкурсах на получение грантов и иных источников финансового
обеспечения в рамках осуществления видов деятельности, предусмотренных локальными
актами «Филиала» и ГБОУ ВО СГПИ;
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- организация проведения общественно-значимых и публичных мероприятий в
сфере образования и науки;
- организация и проведение мастер-классов, семинаров, тренингов, курсов, научнопрактических конференций;
- организация медицинского обслуживания и питания обучающихся и работников;
- деятельность по оказанию комплексной помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья;
- предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг
в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- психофизиологическое диагностирование и сопровождение граждан;
- организация психологической поддержки и помощи населению;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной, экскурсионной,
туристской деятельности, в т.ч. физкультурно-оздоровительные мероприятия для
населения, организация работы туристических лагерей и горных туристических баз,
включая реализацию путевок;
- организация юридических и консультационных (консалтинговых) услуг по
профилю деятельности «Института», проведение правовых экспертиз;
- оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не
являющимся работниками или обучающимися «Филиала» («Института»);
- производство и реализация продукции (услуг) общественного питания;
- услуги делопроизводства;
- оказание услуг по трудоустройству;
- организация и проведение консультативных и индивидуальных занятий по
хореографии, вокалу, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных
мероприятий: концертов, спектаклей, шоу-программ, праздничных вечеров, проведение
выездных концертов творческих коллективов, исполнение отдельных концертных
номеров различных жанров и направлений, деятельность по организации массового
культурного отдыха;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции),
выполнение копировальных и множительных работ;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ: разработка
макетов, дизайн-проектов интерьеров общественных, жилых и производственных
помещений, объектов коммуникативного дизайна (товарных знаков, логотипов, эмблем,
графических комплексов, информационных стендов),
дизайн-проектов в области
предметного дизайна (радиоаппаратуры, бытовых машин, светильников, товаров
народного потребления и хозяйственного обихода, объектов в области полиграфии
(листовок, буклетов, плакатов, журналов, книжных изданий), разработка и изготовление
объектов арт-дизайна (батиков, гобеленов, вышивок, изделий из дерева, металлов, стекла,
керамики и др.);
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- организация дополнительных услуг по эффективному управлению недвижимым
имуществом (в т.ч. сдаче его в аренду, передаче в безвозмездное пользование),
содержанию и эксплуатации всего имущественного комплекса «Филиала», улучшение
условий для проживания обучающихся в общежитиях.
7.6. «Филиал» вправе осуществлять иную, приносящую доходы деятельность, если
она служит достижению целей, ради которых функционирует.
7.7. Право «Филиала» осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.
7.8. «Филиал» осуществляет полномочия по исполнению публичных обязательств
перед физическими и юридическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме
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в порядке, определяемом «Институтом» и министерством образования и молодежной
политики Ставропольского края.
7.9. «Филиал» вправе, в случаях, определенных законодательством Российской
Федерации, выполнять работы, оказывать услуги для граждан и юридических лиц за
плату, а также осуществлять иную, приносящую доход деятельность, предусмотренную
локальными актами «Филиала» («Института»).
7.10. «Филиал» вправе осуществлять образовательную деятельность по договорам
об оказании платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам.
7.11. Доход от оказания платных образовательных услуг используется «Филиалом»
в соответствии с уставными целями.
7.12. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований. При этом привлечение «Филиалом» дополнительных средств
не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового
обеспечения его деятельности.
VIII. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
8.1. «Филиал» осуществляет оперативный бухгалтерский и налоговый учет в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета, статистической отчетности,
сроки и порядок их представления устанавливаются законодательством Российской
Федерации и Ставропольского края.
8.3. Внутренний контроль (аудит) за учебно-методической, научноисследовательской,
социально-воспитательной
и
финансово-хозяйственной
деятельностями «Филиала» осуществляет администрация «Института».
IX. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Ответственность за деятельность «Филиала» несет его директор в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.2. Порядок реорганизации и ликвидации «Филиала» определяется действующим
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.
9.3. Иные
вопросы,
не
урегулированные
настоящим
Положением,
регламентируются Уставом «Института», действующим законодательством РФ и СК.
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