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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Общие положения
1.1. Филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске (далее – филиал) является
обособленным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева» (далее – университет).
Полное наименование: филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске.
Сокращенное наименование: филиал СибГАУ в г. Железногорске.
Место нахождения: 662971, Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Советская, д. 27.
1.2. Филиал создан приказом Министерства образования Российской
Федерации от 16 января 2003 г. № 76 как Филиал государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева в г. Железногорске Красноярского края, который приказом
Федерального агентства по образованию от 6 февраля 2007 г. № 278
переименован в Филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» в
г. Железногорске.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 мая 2011 г. № 1866 Филиал государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет
имени
академика
М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске переименован в филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный
аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» в
г. Железногорске.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 мая 2015 г. № 508 филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске переименован в филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева» в г. Железногорске.
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1.3. Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом, локальными
нормативными актами университета и настоящим Положением.
1.4. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у филиала с момента получения соответствующей лицензии.
1.5. Филиал реализуют образовательные программы высшего
образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена, основные программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих,
дополнительные
общеобразовательные
программы
–
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
профессиональные программы – программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки.
1.6. Основные направления деятельности филиала, его структура,
размеры, формы и порядок наделения филиала имуществом определяются в
соответствии с уставом университета.
1.7. Внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности
филиала осуществляет соответствующее структурное подразделение
университета.
1.8. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в филиале
осуществляют уполномоченные органы государственной власти.
1.9. Штатное расписание филиала по всем категориям персонала, план
финансово-хозяйственной деятельности, иные планы и отчеты об их
выполнении утверждаются в соответствии с уставом университета.
2. Предмет, цели и виды деятельности филиала
2.1. Предметом деятельности филиала являются:
1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального
образования в соответствии с потребностями общества и государства,
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
2) реализация основных программ профессионального обучения, а
также дополнительных профессиональных программ, дополнительных
общеразвивающих программ;
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3) распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
с высшим образованием, руководящих работников и специалистов по
профилю университета;
5) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических
работ, экспертных, аналитических работ, распространение современных
научных знаний в российском обществе, в том числе профессиональных
сообществах;
6) содействие распространению инновационных практик;
7)
обеспечение
практического
внедрения
результатов
интеллектуальной деятельности Университета, в том числе за счет их
коммерциализации.
2.2. Целями деятельности филиала являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
2) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха;
3) выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
4) информационное обеспечение филиала, работников и обучающихся
филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ.
2.3. Основными видами деятельности филиала, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на
оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ),
являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования, среднего профессионального образования, основным
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
общеразвивающим программам и дополнительным профессиональным
программам;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в
сфере образования и науки.
3. Правовой статус филиала
3.1. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании
устава и настоящего положения, утвержденного в порядке, установленном
уставом.
3.2. Филиал создается и ликвидируется Учредителем в порядке,
установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей,
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предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3. Филиал имеет печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации. Филиал
вправе иметь иные печати, штампы, бланки со своим наименованием.
3.4. Филиал использует символику университета.
4. Управление филиалом
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом университета,
настоящим Положением.
4.2.
Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора университета из
числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством
Российской Федерации квалификационным требованиям.
4.3. Директор филиала назначается на должность и увольняется с
должности приказом ректора университета.
4.4. Директор филиала подчиняется непосредственно ректору
университета и действует в пределах полномочий, определѐнных уставом
университета, настоящим Положением, должностной инструкцией и
доверенностями, выданными ректором университета.
4.5. Директор филиала несет персональную ответственность за
результаты деятельности филиала.
4.6. Коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство
филиалом – ученый совет филиала избирается, если в состав филиала входит
20 и более научно-педагогических работников, за исключением работающих
в университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени.
В случае если в состав филиала входит менее 20 научнопедагогических работников, за исключением работающих в университете на
условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции ученого
совета филиала выполняет общее собрание научно-педагогических
работников и обучающихся филиала.
Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета филиала
определяются положением об ученом совете филиала, утверждаемым
ученым советом университета.
4.7. Совмещение должности директора филиала с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического
руководства) не разрешается. Директор филиала не может исполнять свои
обязанности по совместительству.
4.8. Полномочия директора филиала:
1) директор организует деятельность филиала в соответствии с
перспективными и текущими планами деятельности университета;
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2) полномочия директора филиала определяются доверенностями,
выданными ректором университета, а также локальными нормативными
актами университета;
3) директор решает в рамках своих полномочий учебно-методические,
административные, финансовые, научные, хозяйственные и иные вопросы, в
том числе:
– в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками филиала;
– осуществляет финансово-хозяйственную деятельность филиала и
распоряжается денежными средствами в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности;
– обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а
также средств, поступающих из других источников;
– обеспечивает учет, сохранность и пополнение имущества,
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет
и хранение документации;
– принимает и увольняет работников филиала, заключает трудовые
договоры с работниками филиала, за исключением тех работников, прием и
увольнение которых осуществляется университетом;
– подписывает студенческие билеты, зачетные книжки, характеристики
студентов и другие документы по вопросам, связанным с обучением
студентов в филиале;
– разрабатывает и представляет ректору университета на утверждение
структуру и штатное расписание филиала;
– ежегодно отчитывается на Ученом совете университета о результатах
деятельности филиала.
5. Образовательная деятельность
5.1. Реализация образовательных программ осуществляется по
направлениям подготовки и специальностям в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
5.2. Объем и структуру приема студентов на первый курс для обучения
в филиале за счет средств бюджета по программам среднего
профессионального образования и высшего образования утверждает ректор
университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых университету
ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.3. Сверх контрольных цифр, устанавливаемых университету,
обучение в филиале может осуществляться на основании договоров,
заключенных с университетом физическими и (или) юридическими лицами, с
оплатой стоимости обучения, в соответствии с уставом и локальными
нормативными
актами
университета.
Стоимость
обучения
по
образовательным
программам
высшего
образования,
среднего
профессионального
образования,
по
основным
программам
профессионального обучения, по дополнительным образовательным
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программам, по образовательным программам дошкольного образования, а
также размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг,
оказываемых филиалом, утверждается ректором университета на основании
решения ученого совета университета.
5.4. Филиал организует образовательный процесс по очной, очнозаочной и заочной формам обучения.
5.5. Подготовка студентов в филиале, согласно лицензии,
осуществляется не в полном объеме, с последующим обучением в
университете.
5.6. При приеме студентов филиал информирует физических и
юридических лиц об условиях обучения по образовательным программам,
реализуемым не в полном объеме.
5.7. Университет вправе использовать площади и материальнотехническую базу филиала для всех форм учебной, научной и иной
деятельности, предусмотренной уставом.
5.8. Для проведения занятий филиал использует учебные здания и
помещения, объекты физической культуры и спорта, соответствующие
требованиям
государственных
санитарно-эпидемиологической
и
противопожарной служб, организует питание и медицинское обслуживание
студентов и персонала.
5.9. В филиале организуется прием абитуриентов.
5.10. Образовательный процесс по основным образовательным
программам осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов.
5.11. Филиал организует и обеспечивает реализацию мероприятий, в
том числе рекламных, по формированию контингента студентов.
5.12. Филиал организует работу подготовительных курсов.
5.13. Зачисление в состав студентов для обучения в филиале
осуществляется приказом ректора университета.
5.14. Порядок перевода, восстановления, отчисления студентов,
обучающихся в филиале, определяется локальными нормативными актами
университета, законодательством Российской Федерации.
5.15. Для формирования контингента студентов филиал вправе:
1) проводить маркетинговые исследования в области образовательных
услуг с целью выявления будущих абитуриентов;
2) осуществлять профориентационную работу среди выпускников школ
региона;
3) организовывать участие выпускников школ г. Железногорска в
олимпиадах университета;
4) осуществлять набор слушателей на подготовительные курсы;
5) принимать участие в организации выставок, конференций и других
мероприятий, проводимых университетом;
6) проводить работу по укреплению деловых связей с потенциальными
работодателями выпускников университета;
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7) устанавливать и поддерживать контакты с выпускниками
университета.
5.16. Права и обязанности обучающихся в филиале определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
университета, настоящим Положением, локальными нормативными актами
университета и филиала.
6. Финансово-хозяйственная деятельность филиала
6.1. Финансовое обеспечение филиала осуществляется за счет:
1)
субсидий
из
федерального
бюджета
на
выполнение
государственного задания, переданных университетом, с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Университетом на праве оперативного управления или
приобретенного Университетом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
2) субсидий из федерального бюджета, переданных университетом, на
иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также бюджетных ассигнований на выполнение федеральной адресной
инвестиционной программы;
3) средств в виде отчислений СибГАУ от доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом СибГАУ, для
обеспечения деятельности филиала;
4) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности филиала;
5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
6) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной
деятельности от физических и юридических лиц;
7) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
8) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
и
необходимых
административно-хозяйственных услуг;
9) иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2. Средства, полученные филиалом в результате его финансовохозяйственной деятельности, учитываются на отдельном балансе филиала.
6.3. Филиал имеет лицевой счет в отделении Федерального
казначейства и осуществляет все виды расчетных и кассовых операций.
6.4. Филиал самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности университета.
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6.5. Филиал самостоятельно осуществляет развитие своей
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