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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале
.

1. Положение

о

филиале

разработано

в

соответствии

с

Федеральным законом «Об образовании в РФ» No273-ФЗ от 29.12.12г.,
Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Университет Российского инновационного образования» (далее АНОВО
УРИО).
2. Филиал АНОВО УРИО – это обособленное структурное
подразделение высшего учебного заведения, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее постоянно все функции, возложенные на
него Учредителем АНОВО УРИО.
3. Филиал создается и ликвидируется Учредителем АНОВО УРИО,
по

решению

Ученого

совета

АНОВО

УРИО,

по

согласованию

с

соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения
филиала. Филиал переименовывается Учредителем на основании ходатайства
Ректора АНОВО УРИО.
4. Решение о создании филиала принимается Учредителем АНОВО
УРИО на основании ходатайства Ректора АНОВО УРИО о необходимости
создания филиала, к которому прилагаются следующие материалы:


социально-экономическое

обоснование

функционирования филиала, перспективы его развития;

создания

и

 выписка из решения Ученого совета АНОВО УРИО о создании
филиала с указанием его наименования;


согласие

соответствующего

органа

исполнительной

власти

субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту
нахождения филиала;
 перечень образовательных программ с указанием сроков обучения
и предполагаемого контингента обучающихся по ним;


копии

документов,

подтверждающих

наличие

учебно-

материальной базы, информационного и социально-бытового обеспечения
образовательного процесса;


сведения

образовательного

о

предполагаемом

процесса,

кадровом

квалификации

обеспечении

научно-педагогических

работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности.
5. Решение о ликвидации филиала принимается Учредителем
АНОВО УРИО на основании ходатайства Ректора АНОВО УРИО, к
которому прилагаются следующие материалы:


выписка

из

решения

Ученого

совета

АНОВО

УРИО

с

обоснованием ликвидации филиала и указанием условий завершения
обучения студентов высшего учебного заведения, обучающихся в филиале;
 уведомление соответствующего органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту
нахождения филиала.
6. Учредитель АНОВО УРИО дает согласие на создание или
ликвидацию филиала.
7. Наименование филиала устанавливается при его создании. В
случае, если в наименовании филиала употребляется специальное название
(институт, колледж, центр и другие), наряду с ним указывается слово
"филиал" и принадлежность к АНОВО УРИО.
Наименование

филиала,

его

местонахождение

установленном порядке в Уставе АНОВО УРИО.

отражаются

в

8.

Филиал

не

является

юридическим

лицом.

С

момента

государственной регистрации филиал АНОВО УРИО наделяется правами
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, предусмотренную
Уставом АНОВО УРИО, направленной на подготовку и проведение
образовательного процесса в филиале и в соответствие с доверенностью,
выданной директору филиала Ректором АНОВО УРИО. Имущество,
переданное филиалу АНОВО УРИО в пользование Учредителем, равно как и
имущество, создаваемое в будущем, находится в оперативном управлении
филиала и остается собственностью Учредителя АНОВО УРИО.
9. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
высшего учебного заведения и Положением о филиале. По решению Ученого
совета АНОВО УРИО может быть создан выборный представительный орган
- Ученый совет филиала. Порядок создания, деятельность, состав и
полномочия Ученого совета филиала определяются Ученым советом,
утверждаемым Ректором АНОВО УРИО. Непосредственное управление
деятельностью филиала осуществляет руководитель (директор), назначаемый
приказом Ректора АНОВО УРИО из числа работников, имеющих, как
правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной
работы в высшем учебном заведении.
10. Руководитель (директор) филиала в пределах полномочий по
Доверенности, выданной Ректором АНОВО УРИО в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
– действует в соответствии с доверенностью, выданной Ректором
АНОВО УРИО;
– несет полную ответственность за результаты работы филиала;
– организует набор студентов филиала по решению Ректора,
Учредителя АНОВО УРИО;
– организует проведение консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся.

– организует учебный процесс в рамках образовательных программ,
реализуемых филиалом в соответствии с имеющимися лицензиями;
– обеспечивает учебный процесс арендуемыми или находящимися в
оперативном управлении помещениями, которые соответствуют требованиям
техники безопасности, пожарной безопасности и т.п.;
– представляет филиал во всех органах государственной власти,
местного самоуправления;
– осуществляет надлежащее оперативное управление имуществом
филиала, в целях создания благоприятных условий для организации и
совершенствования

образовательного

процесса,

упрочняя

и

развивая

материально-техническую базу филиала. Несет полную материальную
ответственность за имущество филиала;
– представляет Ректору для заключения /расторжения договоры с
научно-педагогическими работниками и работниками других категорий
филиала;
– представляет Ректору для заключения/расторжения договоры с
обучающимися (заказчиками, потребителями);
– представляет на утверждение Ректору штатное расписание
филиала;
– доводит до сведения всех работников и обучающихся филиала
приказы и распоряжения Ректора АНОВО УРИО;
–

представляет

премировании

и

Ректору

привлечении

АНОВО
к

УРИО

дисциплинарной

предложения

о

ответственности

сотрудников и обучающихся филиала.
11. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры,
курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения.
12. Объем и структура приема студентов на первый курс высшего
учебного заведения для обучения в филиале определяются Ученым советом в
рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно в АНОВО УРИО
Учредителем. Обучение в АНОВО УРИО, подготовка магистров и

бакалавров осуществляется в филиале на основании договоров, заключаемых
с АНОВО УРИО, с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами в объеме, определяемом Учредителем АНОВО УРИО.
Оплата стоимости обучения производится через банк, используя реквизиты
АНОВО УРИО. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет
приемная комиссия в порядке, определяемом правилами приема в АНОВО
УРИО. Зачисление в высшее учебное заведение для обучения в филиале
осуществляется Ректором.
13. Филиал АНОВО УРИО в соответствии с данным положением
может иметь отдельный баланс и осуществлять бухгалтерский учет в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. Филиал может иметь
свой текущий счет. Филиал АНОВО УРИО в установленный головным вузом
срок обязан представлять ему бухгалтерскую отчетность по установленным
формам.
14.

АНОВО

УРИО

наделяет

филиал

необходимым

для

осуществления его деятельности имуществом в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, положением о филиале, в
соответствии с целями создания филиала. При ликвидации филиала
имущество, оставшееся после завершения ликвидационных процедур,
сохраняется на праве оперативного управления за АНОВО УРИО

и

используется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

