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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 . Положение о филиале федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский
технологический

университет»

в

г. Ставрополе

(далее

соответственно –

Положение, филиал, Университет) определяет цели и задачи филиала, а также
порядок функционирования и управления филиалом.
1.2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон), Уставом Университета и на
основании Типового положения о филиале МИРЭА (СМКО МИРЭА 6.4/03.П.9816).
1.3 . Полное
государственного
образования

наименование
бюджетного

«МИРЭА

-

филиала:
образовательного

Российский

филиал

федерального

учреждения

технологический

высшего

университет»

в

г. Ставрополе.
1.4 . Сокращенное наименование филиала: филиал РТУ МИРЭА в
г. Ставрополе.
1.5. Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 18 декабря 1996 г. № 499 как филиал
Московской государственной академии приборостроения и информатики в
г. Ставрополе, который приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 20 февраля 1998 г. № 467 переименован в
«Ставропольский институт управления» Московской государственной академии
приборостроения и информатики (филиал), который приказом Министерства
образования Российской Федерации от 11 июня 2002 г. № 2182 переименован в
филиал Московской государственной академии приборостроения и информатики
в г. Ставрополе.
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Приказом Федерального агентства по образованию от 29 декабря 2005 г.
№ 1703 филиал Московской государственной академии приборостроения и
информатики в г. Ставрополе переименован в филиал государственного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Московский государственный университет приборостроения и информатики» в
г. Ставрополе,

который

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1879 переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Московский

государственный

университет приборостроения и информатики» в г. Ставрополе.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 июня 2014 г. № 646 «О реорганизации федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Московский государственный технический
университет

радиотехники,

государственного

электроники

бюджетного

и

автоматики»,

образовательного

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Московский государственный университет
приборостроения

и

информатики»

и

федерального

государственного

бюджетного учреждения «Институт профессионального администрирования и
комплексной

энергоэффективности» Министерства образования

и

науки

Российской Федерации и о переименовании федерального государственного
бюджетного

образовательного

образования

«Московский

учреждения

государственный

высшего

профессионального

технический

университет

радиотехники, электроники и автоматики» федеральное государственное
бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Московский государственный университет приборостроения и
информатики» в процессе реорганизации было присоединено к федеральному
государственному

бюджетному
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профессионального образования «Московский государственный технический
университет радиотехники, электроники и автоматики», которое 13 апреля
2015г. было переименовано в федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

образования

«Московский

государственный университет информационных технологий радиотехники и
электроники». Филиал в г. Ставрополе 13 мая 2015 г. был внесен в Единый
государственный
государственного

реестр

юридических

бюджетного

лиц

как

образовательного

филиал

федерального

учреждения

высшего

образования «Московский государственный университет информационных
технологий, радиотехники и электроники» в г. Ставрополе.
С 31 декабря 2015 года филиал в составе МИРЭА переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Московский

технологический

университет»

в

г. Ставрополе.
С 24 апреля 2018 года филиал переименован в филиал федерального
государственного
образования

бюджетного

«МИРЭА

-

образовательного

Российский

учреждения

технологический

высшего

университет»

в

г. Ставрополе.
1.6. Адрес местонахождения филиала: 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, просп. Кулакова, д. 8, в квартале 601.
1.7. Филиал

является

обособленным

структурным

подразделением

Университета, расположенным вне места его нахождения, и осуществляет
постоянно все его функции или их часть. Филиал не является юридическим
лицом и действует на основании Устава Университета и настоящего Положения.
1.8. Филиал имеет круглую гербовую печать, штампы и бланки со своим
наименованием. Филиал может иметь свою эмблему, утверждаемую в
установленном порядке.
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1.9. Филиал действует в соответствии с Федеральным законом, Уставом
Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности в
сфере

образования,

свидетельством

о

государственной

аккредитации,

локальными нормативными актами, в частности приказами и распоряжениями
ректора Университета и директора филиала, Коллективным договором,
документами Системы менеджмента качества (далее – СМК), Положением о
филиале. Ответственность за деятельность филиала несет ректор Университета и
директор филиала.
1.10. Филиал обеспечивает открытость и доступность информации о дате
создания (образования), месте его нахождения, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты и другой информации в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации и
нормативными документами.
1.11. Создание и деятельность политических партий, религиозных
организаций (объединений) в филиале не допускаются.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА
2.1. Филиал создан в целях реализации права на образование, обеспечения
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и
создания условий для реализации права на получение высшего образования, а
также дополнительного образования.
2.2. Филиал действует в целях удовлетворения потребностей региона
Российской Федерации в квалифицированных специалистах, удовлетворения
потребностей граждан в получении высшего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования

по

дополнительного

направлениям

подготовки

профессионального

(специальностям),

образования

по

а

также

дополнительным

профессиональным образовательным программам, определенным лицензией на
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право ведения образовательной деятельности, а также осуществления иных
функций Университета вне места его нахождения.
2.3. Основными задачами филиала являются:
2.3.1. Удовлетворение потребностей граждан региона в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения
образования

и

квалификации

(дополнительного

высшего

профессионального

образования) в избранной области профессиональной деятельности.
2.3.2. Удовлетворение потребностей региона в квалифицированных кадрах
с высшим образованием.
2.3.3. Участие (содействие) в организации и проведении фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований и иных научно-технических,
опытно-конструкторских работ по заявкам местных органов государственной
власти и управления.
2.3.4. Переподготовка (в т.ч. профессиональная переподготовка) и
повышение квалификации специалистов и руководящих работников региона по
профилю дополнительных образовательных программ, реализуемых в филиале.
2.3.5.

Распространение

знаний

среди

населения,

повышение

его

общеобразовательного и культурного уровня.
2.4. Основные виды деятельности филиала:
2.4.1. Реализация образовательных программ высшего образования –
бакалавриат (специалитет, магистратура) и дополнительного профессионального
образования.
2.4.2. Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и
(или) повышения квалификации специалистов.
2.4.3. Довузовская подготовка.
2.4.4. Иные виды деятельности в соответствии с предметом основной
деятельности и Уставом Университета.
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2.5. Филиал может реализовывать образовательные программы среднего
общего

образования,

профессионального

среднего

обучения,

а

профессионального
также

образования

образовательные

и

программы

дополнительного образования детей и взрослых при наличии у филиала
соответствующей лицензии.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1. Управление

филиалом

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим
Положением.
3.2. В компетенцию Университета по управлению филиалом входит:
3.2.1. Утверждение Положения о филиале, внесение в него изменений и
дополнений.
3.2.2. Определение

основных

направлений

деятельности

филиала,

утверждение планов и отчетов об их выполнении.
3.2.3. Назначение и освобождение от должности (увольнение) директора
филиала и главного бухгалтера по представлению директора филиала.
Заключение с ними трудовых договоров.
3.2.4. Установление размера, формы и порядка обеспечения филиала
имуществом для создания необходимых условий по реализации основных задач
образовательной деятельности.
3.2.5. Осуществление

иных

полномочий

по

вопросам

управления

филиалом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. По решению Ученого совета Университета может быть создан
выборный представительный орган – Ученый совет филиала и иные
коллегиальные органы по различным направлениям деятельности. Порядок
создания и деятельности, состав и полномочия советов филиала определяются
Ученым советом Университета.
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3.4. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, назначаемый приказом Университета за подписью ректора из числа
работников, имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень,
стаж работы на педагогических должностях или руководящих должностях в
организациях

по

направлению

профессиональной

деятельности,

соответствующей деятельности филиала, не менее 5 лет.
3.5. Директор филиала Университета имеет право по доверенности,
выданной

ректором

Университета в

соответствии

с законодательством

Российской Федерации, представлять Университет в отношениях с органами
государственной власти, физическими и юридическими лицами, заключать с
ними договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности
филиала.
3.6. Директор филиала в пределах предоставленных ему полномочий:
3.6.1. Организует перспективное и текущее планирование деятельности
филиала с учетом целей и задач, для реализации которых он создан, делает
необходимые распоряжения, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения работниками и обучающимися филиала, контролирует выполнение
плановых заданий.
3.6.2. Организует

и

строго

соблюдает

выполнение

лицензионных

требований по филиалу.
3.6.3. Организует реализацию в филиале основных образовательных
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных

стандартов

высшего

образования1

и

дополнительных

образовательных программ.
3.6.4. Заключает

и

расторгает

договоры

на

оказание

платных

образовательных услуг.
1

или, соответственно, федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования, или государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.
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3.6.5. Издает приказы по восстановлению студентов, переводу из других
вузов, с курса на курс, между направлениями подготовки и специальностями, на
свободные бюджетные места с платного отделения, отчислению, направлению
на все виды практик и другие приказы по движению обучающихся (кроме
приказов о зачислении на 1 курс).
3.6.6. Организует работу по подбору и расстановке кадров, повышению
квалификации

и

профессионального

мастерства

работников,

формирует

структуру и штатное расписание филиала.
3.6.7. Осуществляет контроль за деятельностью работников филиала.
Производит назначение на должности и увольнение работников филиала,
заключение с ними трудовых договоров (за исключением главного бухгалтера).
Издает

приказы

о

приеме,

перемещении

и

увольнении

работников,

предоставлении отпусков, о поощрении, привлечении к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.6.8. Принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых
условий для обучающихся и работников филиала.
3.6.9. Обеспечивает развитие и укрепление материально-технической базы
филиала, оснащение современным оборудованием, учебной литературой,
пособиями и техническими средствами обучения, их сохранность, пополнение и
эффективное использование.
3.6.10. Организует и проводит научные, научно-методические, учебнометодические семинары, совещания, конференции и иные мероприятия.
3.6.11. Организует и координирует подготовку, рецензирование и издание
учебно-методических

материалов,

выполнение

научно-исследовательской,

научно-методической работы.
3.6.12. Обеспечивает

своевременное

составление

и

представление

установленной документации (в том числе отчетной).
3.6.13. Представляет интересы филиала в Ученом совете Университета.
3.6.14. Возглавляет ученый совет филиала.
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3.6.15. Руководит

работой

стипендиальной

комиссии

филиала.

Представляет студентов филиала к назначению стипендий в порядке,
установленном

соответствующими

локальными

нормативными

актами

Университета.
3.6.16. Подготавливает ежегодный отчет о работе по вопросам учебной,
воспитательной,

научно-исследовательской,

научно-методической

и

иной

деятельности, осуществляемой в соответствии с Положением о филиале.
3.6.17. Обеспечивает
менеджмента

качества

эффективное
(далее – СМК)

функционирование

филиала

и

несет

системы

персональную

ответственность за несоблюдение требований СМК.
3.6.18. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий
труда,

соблюдение

требований

правил

по

охране труда

и

пожарной

безопасности.
3.7. Кроме того, директор имеет право:
3.7.1. Подписывать

и

визировать

документы

по

направлениям

деятельности филиала.
3.7.2. Запрашивать и получать необходимые документы от работников
других структурных подразделений и руководства Университета при решении
задач в рамках своих должностных обязанностей.
3.7.3. Выполнять педагогическую нагрузку на условиях внутреннего
совместительства.
3.8. Директор

филиала

подчиняется

непосредственно

ректору

Университета. Координацию и контроль деятельности филиала осуществляет
проректор по методической работе.
3.9. Должностные обязанности директора филиала не могут исполняться
по совместительству.

РТУ МИРЭА
Положение о филиале федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА - Российский
технологический университет»
в г. Ставрополе

Система менеджмента качества обучения
Положение
СМКО МИРЭА 7.1.4/03.П.01-18

стр. 10 из 15
151511615

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
4.1. Филиал

может

реализовывать

одну

или

несколько

программ

бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов в полном объеме по
различным формам получения высшего образования.
4.2. Филиал может иметь в своей структуре кафедры, в том числе базовые,
подготовительные отделения и курсы, учебно-научные лаборатории и иные
структурные подразделения в соответствии с приказом о структуре за подписью
директора.
4.3. Объем и структура приема студентов на первый курс для обучения в
филиале за счет средств бюджетных ассигнований определяются приказом
Университета за подписью ректора на основании решения Ученого совета.
4.4. Филиал может в установленном порядке осуществлять прием
студентов по целевому набору на основании решения Ученого совета
Университета.
4.5. Сверх контрольных цифр приема граждан подготовка в филиале может
осуществляться на основании договоров с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами в объеме, определенном приказом
Университета за подписью ректора на основании решения Ученого совета
Университета.
4.6. Организацию приема граждан для обучения в филиале осуществляет
приемная комиссия Университета в порядке, определяемом Правилами приема
на обучение в МИРЭА (СМКО МИРЭА 7.5.1/02.П.06-17).
4.7. Зачисление граждан для обучения в филиале осуществляется приказом
Университета за подписью ректора.
4.8. Реализация учебного процесса в филиале регламентируется учебными
планами по соответствующим направлениям подготовки (специальностям),
основными

образовательными
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комплексами), расписанием учебных занятий, локальными нормативными
актами Университета и филиала. Учебные планы и основные образовательные
программы (Учебно-методические комплексы) и иные учебно-методические
документы разрабатываются филиалом самостоятельно под руководством
Учебно-методического
регламентируются

и

Методического

федеральными

управлений

государственными

Университета

и

образовательными

стандартами высшего образования и локальными нормативными актами
Университета и филиала.
5. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛИАЛА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
5.1. Лицензирование
подготовки

и

государственная

(специальностей)

аккредитация

осуществляется

в

направлений

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
5.2. По филиалу оформляется отдельное приложение к лицензии с
указанием наименования филиала и адреса осуществления образовательной
деятельности. Форма приложения к лицензии и технические требования к
указанным документам устанавливаются Учредителем.
5.3. Аккредитационный
государственной

орган

аккредитации

принимает

образовательных

отдельное
программ,

решение

о

заявленных

филиалом для государственной аккредитации.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1.

Финансирование деятельности филиала осуществляется за счёт

субсидии, выделяемой Университету на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), и субсидий на иные цели, а также за счёт иной приносящей доход
РТУ МИРЭА
Положение о филиале федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА - Российский
технологический университет»
в г. Ставрополе

Система менеджмента качества обучения
Положение
СМКО МИРЭА 7.1.4/03.П.01-18

стр. 12 из 15
151511615

деятельности филиала, не противоречащей Уставу Университета и настоящему
Положению.
6.2. Филиал имеет отдельный баланс как часть консолидированной
отчетности Университета и осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с
федеральными

законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими ведение бухгалтерского учета.
6.3. Для организации и ведения своей деятельности филиал имеет лицевой
счет в отделении Федерального казначейства и в банке по месту своего
нахождения.
6.4. Филиалом представляется в Управление экономики и финансов
Университета план финансирования хозяйственной деятельности на текущий
год в соответствии с локальными нормативными документами Университета, а
также сметой доходов и расходов филиала по направлениям деятельности.
6.5.

Филиал

вправе

распоряжаться

финансовыми

средствами

самостоятельно в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.
Филиал

полностью

распоряжается

средствами,

полученными

от

иной

приносящей доход деятельности, для улучшения материально-технической базы
и оплаты труда работников, а также иных целей.
6.6. Филиал представляет Университету бухгалтерскую отчетность по
установленным формам в установленный срок. Ответственность за организацию
бухгалтерского учета, своевременное представление финансовой, налоговой и
статистической отчетности филиала, а также за их достоверность несут директор
и главный бухгалтер филиала.
6.7. Университет наделяет филиал необходимым для осуществления его
деятельности имуществом, которое учитывается и используется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, положениями об
Университете и филиале в соответствии с целями его создания.
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7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
7.1. Решение о ликвидации филиала принимается Учредителем на
основании

ходатайства

Университета

при

наличии

документов,

подтверждающих гарантии завершения обучения студентов филиала, а также
документов, подтверждающих соблюдение гарантий по обеспечению трудовых
прав его работников в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и на основании положительного заключения комиссии, образуемой для оценки
последствий принятия такого решения.
7.2. При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
Университетом и используется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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